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indереndеntly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аuthоr оf thе bасhеlоr thеsis            _________                          Аi-Suu Mаrtys-ооl 
                                                                                        signаturе                                              (first nаmе, surnаmе) 

Рrоjесt suреrvisоr                            _________                      Lubоv Nаgruzоvа 
                                                                     signаturе                                              (first nаmе,surnаmе)                                                                                                                

 



6 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

    1.1 Исходные данные…………………………………………..…………………9 

    1.2 Характеристика района строительства ……………………...………………9 

    1.3 Инженерно геологические изыскания……………………….………………9 

    1.4 Климатическая характеристика района………………………...…………..10 

    1.5 Решение генерального плана……………………………………..…………10 

    1.6 Расчет розы ветров…………………………………………………..………10 

    1.7 Объемно-планировочное решение………………………………………….12 

    1.8 Конструктивное решение……………………………………………………12 

    1.9 Теплотехнический расчет…………………………………………………...13 

           1.9.1 Теплотехнический расчет для стены………………………………...13 

           1.9.2 Теплотехнический расчет для покрытия…………………………….16 

    1.10 Противопожарные нормы………………………………………………….18 

2. КОНСТРУКТИВНО-РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ 

    2.1 Расчет деревянной стропильной ноги………………………...……………19  

           2.1.1 Сбор нагрузок на стропильную ногу…..……………………… ……19 

          2.1.2 Расчет стропильной ноги……………………………………...………20 

    2.2Расчет кирпичного простенка…………………...…………………………..21 

          2.2.1Сбор нагрузок на кирпичный простенок…....………………………..21 

          2.2.2Определение расчетных усилий……………...……………………….23 

3. ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ 

    3.1 Оценка инженерно-геологических условий………..……………………...26 

    3.2 Принятые к расчету вариантов фундамента………....…………………….27 

    3.3 Характеристика здания………………………………...……………………28 

    3.4Сбор нагрузок……………………………………………..………………….29 

    3.5Расчет фундамента на естественном основании…………..……………….34 

    3.6Степень морозоопасности суглинка ………………………..………………34 

    3.7Расчет фундамента под колонну……………………………...……………..35 

    3.8Определение расчетной высоты фундамента…………………...………….36 

    3.9Расчет осадок фундамента под колонну…………………………...……….37 

    3.10 Расчет фундамента под колонну на продавливания……………………..39 

    3.11Расчет фундамента под стену………………………………………...…….39 

    3.12 Расчет деформации основания ленточного фундамента …………..……41 

4. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

    4.1 Общая часть ……………………………………………………………...….43 

    4.2 Спецификация сборных элементов……………………………………..….44 

    4.3Соединение железобетонных элементов…………………………………...47 

    4.4 Ведомость грузозахватных приспособлений………………………...……48 

    4.5 Выбор монтажного крана………………………………………………..….49 

    4.6 Расчет автомобильного транспорта для доставки грузов…………...……51 

    4.7 Проектирование общеплощадочного стройгенплана…………………….55 



7 

 

    4.8 Проектирование временных дорог……………………………....…………56 

    4.9 Расчет административно-бытовых помещений………………...………….57 

    4.10Выбор временных зданий и сооружений……………………...…………..57 

    4.11  Расчет площади приобъектного склада…………………………………..58 

    4.12 Указания по охране труда………………………………………………….60 

5. ОЦЕНКА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

    5.1 Общее сведения……………………………………………………….……..62 

            5.1.1 Климатическая характеристика…………..………………………….62 

            5.1.2 Мероприятия по охране окружающей среды…..…………………..62 

    5.2 Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду.….64 

            5.2.1Земельные ресурсы……………………………………………………64 

            5.2.2 Атмосферный воздух…………………………………………….…..65 

    5.3 Расчет выбросов от работы автомобильного транспорта…………………65 

    5.4 Расчет выбросов от сварочных работ………………………………………67 

            5.4.1 Количество сварочных материалов …………………………..…….67 

            5.4.2 Расчет валового выброса загрязняющих веществ…………...……..68 

   5.5 Расчет выбросов  лакокрасочных работ ……………………………………69 

   5.6 Шум……………………………………………………………………...…….71 

   5.7 Отходы …………………………………………………………………..……72 

6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    6.1 Общее положение ……………………….…………………………………..74 

    6.2 Организация строительной площадки…...…………………………………74 

    6.3 Требования безопасности при складировании материалов и 

конструкций………………………………………………………….............75 

    6.4 Безопасность труда при земляных работах……...…………………………76 

    6.5 Безопасность труда при электросварочных работах………………………78 

    6.6 Техника безопасности в каменных работах…………………..……………78 

    6.7 Техника безопасности при монтаже кровли…………………...…………..79 

    6.8 Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке …..….80 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………...….82 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 



8 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Дошкольное образование — воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста от 1года до 7 лет 

Дошкольное образование осуществляется, как правило, в  учреждениях 

общего образования (предшкола), учреждениях дополнительного 

образования детей. С учѐтом того обстоятельства , что в России сейчас более 

трети молодых семей, имеющих ребѐнка, не обеспечены детскими 

дошкольными учреждениями особенно в селах. 

В Баруш-Хемчинском кожууне, в котором запроектирован объект 

отсутствуют дошкольные образовательные учреждения. Численность 

данного кожууна составляет 12,4 тыс. человек. Актуальность данной 

тематики заключается в развитии дошкольных образовательных учреждений 

в Республике Тыва. 

Дошкольное образование – это первый этап образования жизни человека. 

Именно в дошкольном образовании закладывается первоначальные навыки и 

умения, которые потом останутся с человеком на все жизнь 

Тема на выпускную квалификационную работу выдан в администрации 

муниципального района Баруш-Хемчикского кожууна, Республики Тыва 

Республиканской целевой программы от 27.09.2011 г. «Об утверждении 

государственной программы Республики Тыва «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в Республике Тыва. Детский сад на 280 мест в 

с. Кызыл-Мажалык Баруш-Хемчикского кожууна Республики Тыва» 
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1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Исходные данные 

 

Конструктивная схема здания – неполный каркас 

Конструкция стен – кирпичная 

Утеплитель – минер. вата. 

Абсолютная минимальная температура наружного воздуха = - 54°С 

(таблица 1[5]) 

Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98=-49°С; 0,92=-

48°С (таблица 1[5]). 

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98= -48°С; 

0,92=-47°С (таблица 1[5]). 

Продолжительность в сутках (период со средней суточной температурой 

воздуха <8 °С) = 225 (таблица 1[5]). 

Конструкция крыши – скатная; 

Перекрытия – сборные железобетонные; 

Ширина здания –41,12 м; 

Длина здания – 64,8 м. 

 

          1.2 Характеристика района строительства и условий 

строительства 

 

          Участок отведенный под строительство проектируемого здания 

детского сада на 280 мест в республике Тыва Баруш – Хемчинском кожууне 

село Кызыл-Мажалык на улице Зои Тырышпаевны 17/3. 

В  районе размещения  площадки детского сада отсутствуют  реки,  

водоемы  и  предприятия  с  опасными производствами. Территория  под  

размещение  спортзала спланирована.  Рельеф  участка  спокойный,  с 

незначительным перепадом абсолютных отметок. 

Территория не застроена и не имеются надземные и подземные 

инженерные сети. Памятники истории и культуры отсутствуют. 

Растительный грунт 0,2 – 0,4 м. в глубину. Подготовка  территории  

предусматривает  вынос  и выравнивание неровностей территории с 

бульдозером или автогрейдером. 

 

    1.3 Инженерно-геологические и гидрологические условия 

 

         Несущим грунтом основания фундаментов является суглиниковый 

грунт с расчетным сопротивлением R0 – 0,40 МПа (таблица В1 

[15]).Нормативная глубина сезонного промерзания грунта dfn=3,1м 
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Грунтовые воды залегают на глубине  3,2 м от поверхности современного 

рельефа что соответствует абсолютной отметке 844,04 – 844,17 м. 

Планированная отметка 847,75 м, отметка природного рельефа 847,00 м 

(рис1). 

Особые условия – сейсмичность 9 баллов с 10% сейсмической опасности, 

категория грунтов по сейсмическим воздействиям – II. 

 

          1.4 Климатическая характеристика района 

 

          Климат  района  резко-континентальный,  континентальность  

сказывается  как  в больших  различиях  между  температурами  зимы  и  

лета,  так  и  между  дневными  и ночными температурами.  Суровые  

климатические  условия  в  районе  работ  приводят  к  глубокому сезонному 

промерзанию почвы. 

Абсолютная   минимальная  температура  воздуха  минус  54   С,  абсолютная 

максимальная температура воздуха плюс 38  С. 

 

          1.5 Решение генерального плана 

 

          Генеральный план детского сада разработан в соответствии с 

нормативными требованиями, с учетом инженерно-геологических условий, 

организации транспортных путей, архитектурных, санитарных, 

противопожарных условий [4].  

          Генеральный план участка местности имеет прямоугольную форму 

размером 100 х 80м. 

Подъезд пожарных машин к производственному зданию обеспечен 

со всех сторон. Ширина проездов с асфальтовым покрытием 6 м, ширина 

тротуаров 1,5м. Пешеходные дорожки заасфальтированы. Площадка для 

отдыха замощена цветной тротуарной плиткой. Участок озеленѐн 

деревьями, кустарниками и газоном. 

Т.Э.П. генплана 

- Общая площадь участка – 8000 м
2 

- Площадь озеленения – 484,09 м
2
 

- Площадь застройки участка – 2664,57 м
2
 

 

 

 

          1.6 Расчет розы ветров 

 

          Для краткой характеристики климата района работ использованы 

данные метеостанции с. Кызыл-Мажалык Баруш-Хемчикского кожууна. 

Климат – резко континентальный, что выражается  в больших перепадах 

температуры зима – лето, и в разнице дневной и ночной температур [5]. 
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Среднемесячная температура воздуха в январе – 33,7   С.Средняя 

температура воздуха по месяцам за многолетний период приведена в 

табл.1. 

 

Таблица 1.1 

I II III I

V 

V V

I 

VII VII

I 

I

X 

X XI XII го

д 

-

31,

7 

-

30,

5 

-

18,

4 

0,

3 

-

10,

5 

1

7 

19,

6 

17 9,

8 

-

0,

4 

-

15,

4 

-

29,

4 

-

4,

5 

 

По данным метеостанции г. Кызыла, среднегодовая температура воздуха 

отрицательная и колеблется от 2,5 до -5,5. 

Расчетные температуры повторяемостью в 10 и 5 лет приведены в табл.2. 

Таблица 1.2 

Температуры/повторяемость 1:10 1:5 

Среднегодовая -4,7 -5,7 

Абс. Минимальная -53,5 -5,4 

Абс. максимальная 35,9 37,4 

 

Среднегодовое количество осадков составляет 234 мм., при наибольшем 319 

мм. и наименьшим 164 мм. Снежный покров образуется в конце октября – 

первой половине ноября, разрушается в конце марта – середине апреля. 

Абсолютная минимальная температура воздуха - 58  С, абсолютная 

максимальная + 38   С. 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой 8  С 

составляет 226 суток, а с температурой 0  С – 183 сут.Средние значение 

упругости водяного пара по месяцам в мб. Приведены в табл.3. 

Таблица 1.3 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

0,3 0,5 1,5 3,8 5,6 9,8 12,8 11,6 7,5 3,9 1,6 0,6 

Среднемесячная относительная влажность воздуха в 13 часов наиболее 

холодного месяца – 35%, наиболее жаркого – 44%. 

Среднее количество осадков за год составляет 253 мм, из них жидких и 

смешанных 20мм. 

Суточный максимум осадков составляет 51 мм. 

Данные о высоте снежного покрова в см по декадам приведены в табл.4. 

Таблица – 4 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

- 

4 

5 

5 

9 

11 

16 

17 

18 

18 

18 

10 
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9 7 14 18 18 6 

 

Основным направлением ветра, особенно в зимний период является 

восточное. Наибольшая повторяемость этого направления в январе, 

наименьшая в мае. 

Ветры с максимальной скоростью наблюдается весной – летом, реже 

осенью. Максимальная скорость отмечена в июле 1980 года – 32 м/сек. 

Суровые климатические условия и незначительный снежный покров 

приводят к глубокому промерзанию грунтов, составляющему 3,2м. 

На основании комплексного сочетания климатических параметров 

согласно СП [5], район изысканий по климатическому районированию 

относится к климатическому подрайону IА. 

 

 
Рисунок 1 – Роза ветров 

 

Вывод: Для данного района строительства преобладающими являются ветра 

юго-восточного направления, что необходимо учесть при 

 

         1.7  Объемно-планировочное решение 

 

Объѐмно-планировочное решение здания «Детского сада» разработано в 

соответствии со СП 118-13330.2012 «Общественные здания и сооружения» 

[1], СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность» [6], СаНПиН 2.4.1.2049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требование к размещению, устройству и 

содержанию объектов дошкольных образовательных организаций» [2]. 

Проектируемое здание – двухэтажное, не полный каркас, отдельно 

стоящее. Размеры по осям – 41,12 х 64,8 м. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа. 

На 1-ом этаже расположены 4 ясельных группы вместимостью -60 человек. 

Ясельные группы включают следующий набор помещений: 

-раздевальная( оборудованная шкафами для хранения верхней одежды) 

-Групповая(игровая ) 
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Так же на первом этаже расположены 2-е дошкольные группы, 

вместимостью 44 человек. На втором этаже расположены 8 групповых: 

младшей, средней и дошкольной группы, вместимостью 176 человек. 

 

         1.8 Конструктивное решение 

 

Здание 2-этажное, сложной прямоугольной формы. Размеры здания в 

осях 41,12×64,8м. 

Несущей основой здания является кирпичные несущие стены. 

Проектом предусмотрены антисейсмические мероприятия в виде колонн, 

разделяющие здание на три секции. 

Колонны монолитные сечением 400×400мм. 

Фундаменты запроектированы столбчатые под колонны и ленточный под 

несущие стены. 

Перекрытия и покрытия монолитные безбалочные толщиной 200мм. 

Применение монолитных плит перекрытий и покрытий увеличивает 

жесткость здания. 

Крыша и кровля 

Устраивается скатная крыша ,состоящая из таких конструктивных узлов как 

мауэрлат, система стропил, кобылки, конек, лежень, подкосы, затяжки, 

стойки и обрешетка, покрытие –металлочерепица. (п.1.4.2). 

Лестницы 

Предусмотрены сборные ж/б марши и сборные лестничные площадки. 

Окна 

Оконные блоки устанавливаются на место по мере возведения стен. Оконные 

проемы сверху перекрывают перемычками. 

Двери 

Дверные проемы сверху перекрывают перемычками, которые передают 

нагрузку от вышележащих конструкций на простенки. 

Наружной ограждающей конструкцией служат несущие стены из 

полнотелого керамического кирпича толщиной 770мм и с вентилируемым 

фасадом. Утеплителем стен приняты минераловатные плиты «RОСKWООL 

Венти Баттс» толщиной 100мм(п.1.4.1). 

Внутренние стены и перегородки кирпичные, толщина 400мм; 120мм и 80 мм 

соответственно. 

 

         1.9 Теплотехнический расчет 

         Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. [7] 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. [5] 

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий [8] 
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Район строительства с. Кызыл-Мажалык, Республика Тыва, 

         1.10 Для наружной стены 

         Согласно таблицы 1 [7] при температуре внутреннего воздуха здания 

tint=18°С и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим 

помещения устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

Rо
тр

 исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче(п. 5.2) [5] согласно формуле: 

Rо
тр

=а·ГСОП+b 

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 

таблицы 3 [7] для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -

общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских 

учреждений, школ, интернатов а=0.0003;b=1.2 

Определим градусо - сутки отопительного периода ГСОП, 
0
С·сут по формуле 

(5.2) [7] 

ГСОП=(tв-tот)zот 

гдеtв - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С 

tв=18°С 

tот - средняя температура наружного воздуха,°С принимаемые по таблице 1 

[5] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не 

более8 °С для типа здания - общественные, кроме жилых, лечебно-

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 

tов=-15 °С 

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 

1 [5] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не 

более 8 °С для типа здания - общественные, кроме жилых, лечебно-

профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 

zот=225 сут. 

Тогда 

ГСОП=(18-(-15))225=7425 °С·сут 
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По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 

требуемого сопротивления теплопередачи Rо
тр

 (м
2
·°С/Вт). 

Rо
норм

=0.0003·7425+1.2=3.43м
2
°С/Вт 

Поскольку населенный пункт относится к зоне влажности - сухой, при этом 

влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 

2[7] теплотехнические характеристики материалов ограждающих 

конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации А. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке2 : 

 
Рисунок2-Схема ограждающей конструкции 

1.Кладка из керамического пустотного кирпича ГОСТ 530(р=1400кг/м.куб), 

толщина δ1=0.12м, коэффициент теплопроводности λА1=0.58Вт/(м°С) 

2.Воздушная прослойка 3-5см, толщина δ2=0.05м, коэффициент 

теплопроводности λА2=0.17Вт/(м°С) 

3.Маты минераловатные ГОСТ 21880 (р=75 кг/м.куб), толщина δ3=0.15м, 

коэффициент теплопроводности λА3=0.058Вт/(м°С) 

4.Кладка из глиняного кирпича обыкновенного (ГОСТ 530) на ц.-п. р-ре, 

толщина δ4=0.45м, коэффициент теплопроводности λА4=0.7Вт/(м°С) 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл
, (м

2
°С/Вт) определим по 

формуле Е.6[7]: 

R0
усл
=1/αint+δn/λn+1/αеxt 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м
2
°С), принимаемый по таблице 4 [7] 

αint=8.7 Вт/(м
2
°С) 



16 

 

αеxt - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 [7]  

αеxt=23 Вт/(м
2
°С) - согласно п.1 таблицы 6 [7] для наружных стен. 

R0
усл

=1/8.7+0.12/0.58+0.05/0.17+0.15/0.058+0.45/0.7+1/23 

R0
усл
=3.86м

2
°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр
, (м

2
°С/Вт) определим по 

формуле 11 [8]: 

R0
пр

=R0
усл

 ·r 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 

учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, 

гибких связей и других теплопроводных включений 

r=0.92 

Тогда 

R0
пр
=3.86·0.92=3.55м

2
·°С/Вт 

Вывод: величина приведѐнного сопротивления теплопередаче R0
пр

 больше 

требуемого R0
норм

(3.86>3.55) следовательно представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

         1.11 Для покрытия 

         По формуле в таблице 3 [7] определяем базовое значение требуемого 

сопротивления теплопередачи Rо
тр

 (м
2
·°С/Вт). 

Rо
норм

=0.0004·7425+1.6=4.57м
2
°С/Вт 

Поскольку населенный пункт относится к зоне влажности - сухой, при этом 

влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 

2 [7] теплотехнические характеристики материалов ограждающих 

конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации А. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке3 : 
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Рисунок 1.3-Схема конструкции ограждающей конструкции 

1.Рубероид (ГОСТ 10923), толщина δ1=0.01м, коэффициент 

теплопроводности λА1=0.17Вт/(м°С) 

2.Раствор цементно-песчаный, толщина δ2=0.05м, коэффициент 

теплопроводности λА2=0.76Вт/(м°С) 

3.Гравий керамзитовый ГОСТ 9757 (р=500 кг/м.куб), толщина δ3=0.1м, 

коэффициент теплопроводности λА3=0.15Вт/(м°С) 

4.Пенопласт ПХВ-1 и ПВ1 (р=100 кг/м.куб и менее), толщина δ4=0.2м, 

коэффициент теплопроводности λА4=0.05Вт/(м°С) 

5.Железобетон (ГОСТ 26633), толщина δ5=0.22м, коэффициент 

теплопроводности λА5=1.92Вт/(м°С) 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл
, (м

2
°С/Вт) определим по 

формуле Е.6 [7]: 

R0
усл
=1/αint+δn/λn+1/αеxt 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м
2
°С), принимаемый по таблице 4 [7] 

αint=8.7 Вт/(м
2
°С) 

αеxt - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 [7] 

αеxt=23 Вт/(м
2
?°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для покрытий. 

R0
усл

=1/8.7+0.01/0.17+0.05/0.76+0.1/0.15+0.2/0.05+0.22/1.92+1/23 
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R0
усл
=5.06м

2
°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр
, (м

2
°С/Вт) определим по 

формуле 11 [8]: 

R0
пр

=R0
усл

 ·r 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 

учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, 

гибких связей и других теплопроводных включений 

r=0.92 

Тогда 

R0
пр
=5.06·0.92=4.66м

2
·°С/Вт 

Вывод: величина приведѐнного сопротивления теплопередаче R0
пр

 больше 

требуемого R0
норм

(4.66>4.57) следовательно представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

         1.12 Противопожарные нормы 

         Согласно №123-ФЗ [9] 

        1)Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения 

пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности – 

совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, 

экономического, социального и научно-технического характера, 

направленных на борьбу с пожарами. 

       2)Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности 

объекта защиты является: 

- предотвращения пожара, 

- обеспечения безопасности при пожаре 

- защита имущества при пожаре 

        3) Система обеспечения ПБ объекта защиты включает в себя: 

- система предотвращения пожара, 

- система противопожарной защиты, 

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

        4)Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в 

обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, 

исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного 

риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных 

на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в 

результате пожара. 
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Проектная документация «Детский сад на 280 мест на улице Зои 

Тырышпаевны 17/3,» выполнена на основании технического задания на 

проектирование выпускной квалификационной работы. 

Проектируемое здание расположено на собственной территории, на улице 

Зои Тырышпаевны 

Здание – 2х этажное, без подвала, размерами в осях41,12м х64,8м. высотой  

9.6 м. 

Основные несущие строительные конструкции зданий: 

Конструктивная схема здания – железобетонный каркас, с кирпичными 

несущими стенами, крыша – скатная, с металлочерепицой. 

Фундамент здания – бетонный; 

Перекрытия – монолитные, железобетонные 

Лестницы – сборные железобетонные 

Класс ответственности здания – нормальный [10]. 

Цоколь – облицовка керамогранитом; 

Окна – из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; 

Двери наружные – ПВХ; 

Крыльцо – облицовка керамогранитом, пандус (покрытие) – 

«мастерфайбер» 

Класс ответственности здания – нормальный; 

Степень огнестойкости – II 

Класс конструктивной пожарной опасности – С1 

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К1 

Функциональная пожарная опасность здания – Ф 1.1 

Сейсмичность района – 9 баллов. 

 

         2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

         2.1 Расчет деревянной стропильной ноги  

         В проекте принята скатная кровля. Пролет крыши -12,3м; высота 

крыши- 2,72м. Стропильные конструкции опираются на несущие стены.  

         2.1.1Сбор нагрузок на стропильную ногу 

Таблица 2.1– Сбор нагрузок на стропильную ногу  

Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка Н/м
2
 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

𝛾f> 1 таблица 

1[10] 

Расчетная 

нагрузка, 

Н/м
2
 

От покрытия:  

I постоянная  

Металлочерепица  

ρ=5 кг/м
3
;  

 

 

46,98 

 

 

1,1 

 

 

51,67 
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Обрешетка из 

брусков 0,05х0,05 м. 

шаг 0,35 м. ρ=500 

кг/м
3
; 

 

54,87 

 

1,1 

 

60,30 

Снеговая нагрузка 

п.10[10] 

S0 = 0,7*се*сt*μ* Sg;             

S0 = 0,7*1*1*1*1,2=0,84 

кН/м
2   

 

840 

 

 

1,3(п.3,7[10]) 

 

1176 

                        Итого 941,85 - 1288,26 

 

Угол наклона стропил- 20 °. Согласно [10] 

 

         2.1.2 Расчет стропильной ноги    

      

 
Рисунок 2.1 – Расчетная схема стропильной ноги  

Равномерно распределенная нагрузка на стропильную ногу определяется по 

формуле: qx=q*соs20= 1,288* соs20= 1,210 кН/м 

Требуемый момент сопротивления рассчитывается по формуле : 

Wтр=Мmаx/Ry*γс*С, где γс- коэффициент условий работы , таблица 6[14]; 

В расчете принимаем материал стропильной ноги- сосна. 

Ru=13 МПа (таблица 3[14]) 

Максимальный изгибающий момент определяется для разрезных балок по 

формуле: Мmаx=q*l
2
/8=1,288*6,3

2
/8=6,39 кН*м 

Требуемый момент сопротивления: 

Wтр=Мmаx/Ry*γс*С= 6,39*10
3
/13*10

6
*1,2=409мм

2
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Момент сопротивления балки прямоугольного сечения определяется по 

формуле : Wтр=b*h
2
/6; Принимаем высоту сечения стропильной ноги 

h=250см, тогда ширина сечения равна: b= W*6/25
2
=3,92см; b=4см 

Проверка по второй группе предельных состояний  

Предельный относительный вертикальный прогиб должен быть меньше 

допустимого согласно таблице 19[10] (
 
 ⁄ )  *

 
 ⁄ +, где *

 
 ⁄ += 

 

   
l 

(таблица 19 [10])  

F= 
 

   
*
 гл

н    

    
⁄  

Момент инерции квадратного сечения определяется по формуле: 

JX= b*h
3
/12= 4*25

3
/12=5208,3см

2
 

F= 
        со            

                      
       

Относительный прогиб: 

(
 
 ⁄ )=

     

   
=0,0049<*

 
 ⁄ +=

   

   
=0,028 

Вывод: жесткость балки обеспечена  

 

         2.2 Расчет кирпичного простенка 

         2.2.1 Сбор нагрузок на кирпичный простенок 

Таблица 2.2 - Сбор нагрузок на кирпичный простенок 

Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка Н/м
2
 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

𝛾f> 1 таблица 

1[10] 

Расчетная 

нагрузка, 

Н/м
2
 

От покрытия:  

I постоянная  

Металлочерепица  

ρ=5 кг/м
3
;  

 

 

46,98 

 

 

1,1 

 

 

51,67 

Обрешетка из 

брусков 0,05х0,05 м. 

шаг 0,35 м. ρ=500 

кг/м
3
; 

 

54,87 

 

1,1 

 

60,30 

Стропильная нога 

сечением 

0,25х0,04м, с шагом 

1 м, ρ=500 кг/м
3
; 

 

53,76 

 

1,1 

 

59,13 

Стойка сосновая 0,2х0,2 

ρ=500 кг/м
3
; 

 

200 

 

1,1 

 

220 
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Стойка сосновая 0,2х0,2 

ρ=500 кг/м
3
; 

        200 1,1 220 

 цементно-песчаная 

стяжка  δ=0,02 м; ρ = 1800 

кг/м
3
; 

 

360 

 

1,3 

 

468 

Утеплитель-минплита П-

125, δ=0,12м 

150 1,2 180 

Пароизоляция– 2 слоя 

рубероидаδ=0,002м; ρ = 

600 кг/м
3
; 

 

77 

 

1,3 

 

100,1 

9) Монолитная плита 

перекрытия: 

-Вес от самой плиты 

δ=0,06 м; ρ = 2500 кг/м
3
; 

 

1500 

 

1,1 

 

Итого: 2442,61 - 2788,93 

II Временная  

Снеговая нагрузка 

п.10[10] 

S0 = 0,7*се*сt*μ* Sg;             

S0 = 0,7*1*1*1*1,2=0,84 

кН/м
2   

 

840 

 

 

1,3(п.3,7[10]) 

 

1176 

Полезная нагрузка 

на чердаке 700 Н/м
2
 

(таблица 8.3 [10]) 

 

700 

 

1.3 

(п.8.2.2[10]) 

 

910 

Итого: 1540 - 2086 

-кратковременная  

-длительная  

 

1026,66 

513,33 

 

- 

1390,66 

695,33 

     Всего от покрытия : 3982,61 - 4874,93 

От перекрытия:  

I постоянная  

цементно-песчаного 

раствора  δ=0,02 м; 

ρ = 1800 кг/м
3
; 

 

 

360 

 

1,3 

(таблица 

7.1[10]) 

 

 

468 

Собственный вес 

монолитной плиты 

δ=0,06 м; ρ = 2500 кг/м
3
; 

 

1500 

 

1,1 

 

1650 
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Линолеум на 

теплоизолирующей 

подоснове  δ=0,036 

м; ρ = 2500 кг/м
3
 ; 

 

 

900 

 

 

1,1 

 

 

990 

        Итого: 2760 - 3108 

II Временная   

Полезная нагрузка на 

перекрытие 1500Н/м
2 

(таблица 8.3 [10])
 

 

1500 

 

1,3 

(п.8.2.2[10]) 

 

1950 

-кратковременная  

-длительная  

1000 

500 

 

- 

1300 

650 

  Всего от перекрытия: 3360 - 4068 

От стен: 

Кирпичная стена t=0,77м; 

h=3,2м; ρ =1800кг/м
3;
 

11700 1,1 12870 

Штукатурка   

δ=0,02м; ρ=1800кг/м
3;
 

 

360 1,1 396 

Антисейсмический 

пояс  

t=0,26м;h=0,22м; 

ρ=2500кг/м
3
 ; 

1430 1,2 1716 

      Итого: 13490 - 14982 

 

         2.2.2 Определение расчетных усилий 

 

Собственный вес стены всех вышележащего этажа: 

N1=(bпр+bп)*N*0,5((bпр+bп)*H- bп*N-bп*hп)*n*N    (2.1) 

N1=(1,33+1,81)*14,98*0,5+((1,33+1,81)*3,3-1,81*1,5)*2*14,98=337,19кН 

Нагрузка от покрытия и перекрытий вышележащего этажа: 

F=(2,862+2,086)*Агр+(3,108+1,950)*n*Агр=4,948*10,241+5,058*2*10,241= 

154,26кН (2.2) 

Нагрузка от перекрытия, расположенного над рассматриваемым этажом: 

F1=18,24 кН 

Расчетная продольная сила: 

N1-1= N1+F+F1        (2.3) 

N1-1=337,19+154,26+18,24=509,69 кН 

Расстояние от точки приложения опорной реакции до внутренней грани 

смены при глубине заделки плиты t=120мм; 

е3= t/3= 120/3=40мм 

Эксцентриситет нагрузки F1 относительно центра тяжести сечения 

простенка: M1-1= F1* е1*H1/Hэт(2.3) 

M1-1=18,24*0,345*2,7/3,3=5,14кН*м 
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Рисунок 2.2 – Расчетная схема кирпичного простенка 

Расчетные характеристики: 

Площадь сечения простенка А= 1330*770=1024100мм
2
=1,024100 м

2
; 

Коэффициент условий работы кладки  𝛾с=1,0 так как  А=1,0241 м
2
>0,3 м

2
; 

Расчетная длина простенкаl0= H= 3300 мм, гибкость простенка λ=l0/h 

=3300/770=4.28 

Коэффициент продольного изгиба всего сечения простенка в плоскости 

действия изгибающего момента φ=1 (таблица19[13]) при 

α=1000(таблица16[13]) 

 Расчетное сопротивление сжатию материала кладки из обыкновенного 

кирпича марки 100 на растворе  марки 75 : R= 1,7 МПа (таблица2[13]) 

Временное сопротивление  сжатию материала кладки по формуле 3 [13]: 

Ru=k*R = 2*1,7=3,4 МПа 

 к=2(таблица 15[13]) 

Упругая характеристика кладки из обыкновенного кирпича пластического 

прессования α=1000(таблица16[13]). Проверяем несущую способность 

простенка . Эксцентриситет расчетной продольной силы N1-1 относительно 

центра тяжести сечения: е0=M1-1/ N1-1= 5,14*10
6
/509,69*10

3
=10,08 мм   (2.56) 

Высота сжатой зоны поперечного сечения простенка hс=h-2е0 =770-

2*10,08=749,84мм. 

Гибкость части поперечного сечения простенка: 

Λhс=l0/hс=3300/749,84=4,40 

Коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения по таблице 

19[13] φс=1 

Коэффициент продольного изгиба при внецентренном сжатии  

φ1= φ+ φ1/2  

φ1=1+1/2=1 

Коэффициент ω определяется по таблице 20[11]: 

ω=1+ е0/h≤1,45     

ω=1+10,08/770=1,013≤1,45 

Несущая способность простенка сечения в сечении I-I как внецентренно 

сжатого элемента по формуле 13[11] 

N ≤ mg* φ1*R*Ас* ω,  
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Где mg=1 так как h>300м, Ас по формуле 14[13] 

Ас=А*(1-2*е0/h)=1024100(1-2*10,08/770)=993377 

N= 1*1*3,4*993377*1,013=3421389,06 Н=3421,38кН>N1-1=509,69кН- несущая 

способность выполняется. 

Проверяем условие эффективности применение поперечного армирования: 

высота ряда кладки hкл=80<150мм; расчетный эксцентриситет 

l0=10,08мм<0,17hмм=64,6мм, гибкость простенка λh=4,40мм<10,08мм. 

Условие соблюдается следовательно можно применить условие кладки 

поперечным армированием. Применяем армирование прямоугольными 

сетками из арматуры класса Вр-II, Ø5, Аs=0,196 см
2
=19,6мм

2
, размер ячейки 

с=50 мм; Rs=415МПа (таблица 6.14[14]); Rs,sеr=500МПа (таблица 6.13[14]); 

Коэффициент условий работы в арматуры в каменной кладке γсs=0,6(таблица 

14[14]);  Rs= γсs* Rs=0,6*415=249 МПа 

Rs= γсs* Rs=0,6*500=300МПа 

Требуемое расчетное сопротивление сжатой армированной кладки из 

условие экономического проектирования:  

Rsкb=5,06 МПа 

Требуемый процент армирования (п.7.30[13] кладки не должно превышать: 

μ=50 R/ Rs= 50*1,7/450=0,2% 

минимальный процент армирования кладки сетчатой арматуры при 

внецентренном сжатии μmin=0,1% 

Расчетные характеристики армированной кладки. Временное сопротивление 

сжатию армированной кладки : Rsкb=к*R+2*Rs,sеr+μ/100 

Rsкb=2*1,17+2*300*0,2/100=4,6МПа 

Расчетное сопротивление сжатию армированной кладки: 

Rsкb= R+2*μ*Rs/100*(1-2*е0/γ) 

Rsкb=1,7+2*0,2*249/100*(1-2*10,08/190)=2,4<2R=3,4МПа 

Упругая характеристика армированной кладки формула 4 [13]: 

аsk=α* Ru/ Rsкb=1000*3,4/4,6=739 

При λn=4,40 и аsk=739; φс=1 

Коэффициент продольного изгиба армированной кладки при внецентренном 

сжатии: φ1= φ- φс/2=1+1/2=1 

Проверяем несущую способность простенка в сечении I-I(рисунок2.1) 

армированного сетками: 

N ≤ mg* φ1* Rsкb *А*(1-2*е0/h)* ω,  

N= 1*1*2,4*1024100*(1-2*10,08/770)*1,013 =2415098,16 Н=2415,09кН > 

N1-1=509,69кН. 

Условие прочности N>N1-1 удовлетворяется, следовательно прочность 

армированной кладки простенка достаточна. 

Относительный эксцентриситет е0/γ=10,08/190=0,05<0,7 поэтому расчет по 

раскрытию трещин не производим. Требуемый шаг сеток из проволочной 

арматуры Ø5 мм, Вр-I по высоте кладки простенка: 

S=2*Аs/μс*100=2*19,6/0,2*50*100=392 мм=39,2см 



26 

 

Средняя высота ряда кирпичной кладки составляет 80 мм, тогда количество 

рядов кладки, через которые укладываются сетки, составляет 392/80=5- рядов 

кладки. Принимаем шаг сеток S=400мм. 

Проверяем процент армирования кладки простенка 

S=2*Аs/Sс*100=2*19,6/40*50*100=0.196%<Mmаx=0,2% 

Следовательно, принятая схема армирования кладки удовлетворяет 

нормативным требованиям и условию прочности. 

 
 

Рисунок 2.3- Схема армирования кирпичного простенка. 

 

          3. ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ 

 

          3.1Оценка инженерно – геологических условий 

         Участок отведенный под строительство проектируемого здания 

детского сада на 280 мест в республике Тыва Баруш–Хемчинском кожууне 

село Кызыл – Мажалык на улице Зои Тырышпаевны 17/3. 

Территория под размещением детского сада спланирована. Рельеф участка 

спокойный, с незначительным перепадом абсолютных отметок. Памятники 

истории и культуры отсутствуют. В районе размещения площадки 

отсутствуют водоемы и предприятия с опасными производствами. 

Несущим грунтом основания фундаментов является суглиниковый грунт с 

расчетным сопротивлением R0– 0,40 МПа (таблица В1 [15]). 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта dfn=3,1м 

Грунтовые воды залегают на глубине  3,2 м от поверхности современного 

рельефа что соответствует абсолютной отметке 844,04 – 844,17 м. 

Планированная отметка 847,75 м, отметка природного рельефа 847,00 м 

(рис1). 

Особые условия – сейсмичность 9 баллов с 10% сейсмической опасности, 

категория грунтов по сейсмическим воздействиям – II. 
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   Рисунок 3.1- Геологический разрез 

 

Таблица3.1 

суглинок тугопластичный- может служить естественным основанием.                                    

 

         3.2 Принятые к расчету вариантов фундаментов 

 

В процессе выполнения курсового проекта было рассмотрено 2 варианта 

фундаментов различных типов на естественном основании: ленточный под 

несущие стены и столбчатый под колонны. 

1 тип. Столбчатых монолитных фундаментов на естественном основании. 

Малая этажность здания, кирпичные стены, сейсмичность района – 

указывает на то что устройство фундаментов на естественном основании 

является целесообразным решением. Они быстро возводимые чем другие 

фундаменты. При строительстве «Детского сада» примем, столбчатый 

монолитный фундамент на естественном основании.  

 

Рисунок 3.2- Столбчатый монолитный фундамент  

 

2 тип. Ленточный фундамент – это один из видов оснований, 

представляющий собой железобетонную ленту, на которую возводят все 

внутренние и внешние стены дома. Является одним из наиболее часто 

Наимено

вание 

Мощ

ность 

слоя, 

м. 

К-т 

порист

ости, е. 

Плотн

ость, 

т/м  

Модуль 

деформ

ации, Е 

МПа  

Пока

зател

ь 

текуч

ести, 

   

  , 

кПа 

Сцепл

ение, 

с, кПа 

Угол 

внутре

ннего 

трения, 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сугленок 

(тугоплас

тичный) 

0,7 0,83 2,7 11,0 0,5 400 18 19 
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устраиваемых оснований, цена которого обычно не слишком высока, а 

эксплуатационные качества позволяют использовать его в разных условиях и 

под различные строения.  

 
Рисунок 3.3- Ленточный монолитный фундамент  

 

Рисунок 3.2- Столбчатый монолитный фундамент  

 

           3.3Характеристики здания 

 

           Конструктивно здания детского сада представляет собой двух этажное 

здание без подвала 

- конструктивная схема здания – неполный каркас 

- каркас – кирпичные стены, железобетонные колонны 

-    х  =41,1х 64,8 м. – размеры здания в плане 

- максимальная высотная отметка: Н=9,6 м. 

- район строительства – село Кызыл – Мажалык респ. Тыва 

- район по весу снегового покрова II (карта 1[10]) 

- р=1,2 кН/м
2
 вес снегового покрова (таблица 10.1 [10]) 

- нормативная ветровая нагрузка 0,23кПа I ветровой район (карта 2[10]) 

- V=4 кН/м
2 
временная нагрузка на перекрытие (таблица 3 [10]) 

- уровень грунтовых вод 3,2 м. (844,07 м.) 
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 Рисунок 3.4- План здания 

 

3.4 Сбор нагрузок на фундамент 

Сбор нагрузок на фундамент под среднюю колонну.  

 
Рисунок 3.5 – Грузовая площадь средней колонны 

 

Определим вес конструкций действующих на фундамент 

Таблица 3.2 – Сбор нагрузок на фундамент под среднюю колонну 

Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка Н/м
2
 
Коэффициен
т надежности 
по нагрузке 
𝛾f> 1 таблица 

1[10] 

Расчетная 

нагрузка, 

Н/м
2
 

Постоянная нагрузка (Q): 

1)Монолитная плита 

покрытия: 

Вес от самой плиты δ=0,06 

м; ρ = 25000 Н/м
2
; 

 

1500 

 

1,1 

 

1650 

Итого: 1500 - 1650 

2)Монолитная плита 

перекрытия: 

Вес от самой плиты δ=0,06 

м; ρ = 2500 кг/м
3
;  

 

1500 

 

1,1 

 

1650 

- то же слоя из цементно-

песчаного раствора  δ=0,02 

м; ρ = 1800 кг/м
3
; 

 

360 

 

1,3 

 

468 

 

- Линолеум на 

теплоизолирующей 

подоснове  δ=0,036 м; ρ = 

2500 кг/м
3
; 

 

 

900 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

990 
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                  Итого: 2760 

 

- 

 

3108 

 

3)Кровля: 

- Пенополистирол δ=0,02 м 

ρ=1500 кг/м
3
; 

 

 

300 

 

1,2 

 

360 

- Гравий керамзитовый 

δ=0,01 м. ρ=2500 кг/м
3
; 

 

250 

 

1,3 

 

325 

-Рубероид δ=0,01 м, ρ=600 

кг/м
3
; 

60 1,2 72 

-Стропильная нога 

сечением 0,25х0,04м, с 

шагом 1 м, ρ=500 кг/м
3
; 

 

53,76 

 

1,1 

 

59,13 

-Обрешетка из брусков 

0,05х0,05 м. шаг 0,35 м. 

ρ=500 кг/м
3
; 

 

54,87 

 

1,1 

 

60,30 

Стойка сосновая 0,2х0,2 

ρ=500 кг/м
3
; 

 

 

200 

 

1,1 

 

220 

-Металлочерепица ρ=5 

кг/м
3
;  

         46,98 1,1 51,67 

Итого: 965,51 - 1148,15 

Собственный расчетный 

вес колоны на 1 этаж 

b*а*Hэт*ρ*n=0,4*0,4*3,3*2

5=13,2кН 

 

13,2 

 

 

 

1,1 

 

 

 

       14,52 

 

                    Итого: 13,2 1,1 14,52 

                                Временная нагрузка Р 

-Временная нагрузка 2000 

Н/ м
2 
(таблица 3[10]) 

-длительная 2/3Р 

-кратковременная 1/3Р 

 

2000 

1333 

666 

 

 

1,3(п.3,7[10]) 

 

2600 

1732,9 

865,8 

Итого: 2000 - 2600 

 

Рассчитываем постоянную нагрузку, действующую на колону: 

Nпост=1,02-

1,04(∑Fоп)=1,02*(qпокр*𝛾n+qперекр*𝛾n+qвт.б*𝛾n+qгл.б*𝛾n+qкровли*𝛾n*nперекр)*Агр+Ак*

Hэт*n*𝛾n*ρ=1,02*(1650*0,95+2220,1*0,95+1650*0,95+3093,75*0,95+870,44*0,

95*2)*38,28+0,16*3,3*2*0,95*25000=389106,7Н/м
2
 => 389,1 кН/м

2  

Где qпокр – постоянная нагрузка от покрытия; 

qперекр– постоянная нагрузка от перекрытия; 

qвт.б– постоянная нагрузка от второстепенной балки; 
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qгл.б - постоянная нагрузка от главной балки; 

qкровли– постоянная нагрузка кровли; 

𝛾n - 0,95 – коэффициент надежности по назначению; 

nперекр – число перекрытий; 

Агр – 6,15*6,225=38,28 м
2
 – грузовая площадь; 

Ак – 0,4*0,4 = 0,16 м
2 
– площадь сечения колонны; 

Hэт – высота этажа; 

n – 2 – число этажей; 

ρ – плотность бетона 2500 кг/м
2
; 

Определим временную нагрузку, действующую на колонну: 

Согласно пунктам 5 [10], длительнодействующая и кратковременную 

нагрузку нужно умножить на коэффициент сочетания нагрузок ψlи 

ψtсоответственно. 

ψl= 0,95;  ψt= 0,9; (пункт 5[2]) 

Nвр=(Рl*ψl+Рl*ψt)*𝛾f * 𝛾n * Агр * nпер = (1333*0,95+666*0,9)*1,2*0,95*38,28*2= 

162839,67 Н/м
2 
= 162,8кН/м

2 
   (4.1.2) 

Определим снеговую нагрузку (пункт 5,1[10]) 

Нормативная значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 

покрытия определим по (формуле 5[10]); 

S0 = 0,7*се*сt*μ* Sg;             

гдесе = 1 (10.4 [10]) – коэффициент, учитывающий снос снега под действием 

ветра или других факторов; 

сt = 1 (10.6[10]) – термический коэффициент; 

μ – 1 (таблица Г.1[10]) – коэффициент перехода от веса снегового покрова 

земли к снеговой нагрузки на покрытие; 

Sg = 1,2 кН/м
2
 (таблица 10,1[2]) – вес снегового покрова, принимаемый 1 м

2
 

горизонтальной поверхности земли;  

S0 = 0,7*1*1*1* 1,2 = 0,84 

Nснег=S0 * 𝛾f * Агр * 𝛾n   (4.1.4) 

𝛾f = 1,4 – коэффициент надежности по снеговой нагрузке (пункт 10.12 [10]). 

Nснег  = 0,84*1,4*38,28*0,95 = 42,76 кН 

Полная нагрузка на колонну будет равна: 

 полн
кол  = Nпост + Nвр + Nснег +Nкол= 389,10+162,83+42,76+25,08 = 517,38 кН 

 

Сбор нагрузок на фундамент под несущую стену 

Таблица 3.3 – Сбор нагрузок на фундамент под несущую стену 

Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка Н/м 
Коэффициен
т надежности 
по нагрузке 
𝛾f> 1 таблица 

1[10] 

Расчетная 

нагрузка, 

Н/м
2
 

Постоянная нагрузка (Q): 
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1) От стен: 
Кирпичная стена 

t=0,77м; h=3,2м; ρ 

=1800кг/м
3;
 

 

11700 

 

 

 

1,1 

 

 

12870 

 

 

-Штукатурка   

δ=0,02м; ρ=1800кг/м
3;
 

 

 

360 

 

1,1 

 

        396 

-Утеплитель – минплита П- 

125, δ=0,12м 

 

 

150 

 

1,2 

 

        180 

-Металлическая 

обрешетка, 50*50мм; 

ρ=500кг/м
3
 

 

25,28 

 

1,1 

 

27,80 

-Антисейсмический пояс  

t=0,26м; h=0,22м; 

ρ=2500кг/м
3
 ; 

 

1430 

 

1,2 

 

       1716 

Итого  13665,28 - 15189,8 

      2) Монолитная плита 

перекрытия: 

-Вес от самой плиты δ=0,06 

м; ρ = 2500 кг/м
3
; 

 

 

1500 

 

 

1,1 

 

 

1650 

-цементно-песчаная стяжка  

δ=0,02 м; ρ = 1800 кг/м
3
; 

 

 

360 

 

1,3 

 

468 

- Линолеум на 

теплоизолирующей 

подоснове  δ=0,036 м; ρ = 

2500 кг/м
3
 ; 

 

900 

 

1,1 

 

990 

                  Итого: 2760 - 3108 

2) Кровля: 
- Пенополистирол δ=0,02 

м. ρ=1500 кг/м
3
; 

 

 

300 

 

1,1 

 

 

360 

 

-стойка сосновая сечением  

0,2*0,2 м; ρ=500 кг/м
3
; 

 

200 

 

1,1 

 

220 

- Гравий керамзитовый 

δ=0,01 м. ρ=2500 кг/м
3
; 

250 

 

1,3 325 

-Рубероид δ=0,01 м; ρ=600 

кг/м
3
; 

60 1,2 72 

-Стропильная нога 

сечением 0,25х0,04м, с 

 

53,76 

 

1,1 

 

59,13 
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шагом 1 м, ρ=500 кг/м
3
; 

-Обрешетка из брусков 

0,05х0,05 м. шаг 0,35 

м;ρ=500 кг/м
3
; 

 

54,87 

 

1,1 

 

60,35 

-Металлочерепица δ=5 

кг/м
3
; 

46,98 1,1 51,67 

Итого: 965,61 - 1148,15 

Временная нагрузка Р 

-Временная нагрузка 1,5 

кг/м
3
 (таблица 3[10]) 

-длительная 2/3Р 

-кратковременная 1/3Р 

 

1500 

1000 

500 

 

 

1,3(п.3,7[10]) 

 

        1950 

        1300 

650 

Итого: 1500  1950 

 

Рассчитываем постоянную нагрузку, действующую на стену: 

Nпост = 1,02 – 1,04(∑Fоп) = 1,02*qпост*𝛾n, 
где qпокр – постоянная нагрузка от покрытия; 

𝛾n=0,95 – коэффициент надежности по назначению; 

Nпост = 1,02 *164,66*1,95=327,54кН/м
2 
 

Определим временную нагрузку, действующую на стену: 

Согласно пунктам 5 [10], длительнодействующая и кратковременную 

нагрузку нужно умножить на коэффициент сочетания нагрузок ψlи 

ψtсоответственно. 

ψl= 0,95;  ψt= 0,9; (пункт 5[10]) 

Nвр=(Рl*ψl+Рl* ψt)* 𝛾f * 𝛾n * Агр * nпер = (1,33*0,95+0,65*0,9)*1,2*0,95*3,15*2= 

130,07кН/м
2 
   (4.1.2) 

Определим снеговую нагрузку (пункт 5,1[10]) 

Нормативная значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 

покрытия определим по (формуле 5[10]); 

S0 = 0,7*се*сt*μ* Sg;             

гдесе = 1 (10.4 [10]) – коэффициент, учитывающий снос снега под действием 

ветра или других факторов; 

сt = 1 (10.6[10]) – термический коэффициент; 

μ – 1 (таблица Г.1[10]) – коэффициент перехода от веса снегового покрова 

земли к снеговой нагрузки на покрытие; 

Sg = 1,2 кН/м
2
 (таблица 10,1[10]) – вес снегового покрова, принимаемый 1 м

2
 

горизонтальной поверхности земли;  

S0 = 0,7*1*1*1* 1,2 = 0,84 

Nснег=S0 * 𝛾f * Агр * 𝛾n   (4.1.4) 

𝛾f = 1,4 – коэффициент надежности по снеговой нагрузке (пункт 10.12 [10]). 

Nснег  = 0,84*1,4*38,28*0,95 = 42,76 кН 

Полная нагрузка на стену будет равна: 

 полн
ст  = Nпост + Nвр + Nснег = 345,9+130,07+42,76 =518,73 Кн 
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          3.5Расчет фундамента на естественном основании 

 

          Определение глубины заложения фундамента 

Грунтовые условие: 

Согласно таблицам 1,2, на отметке 847,00 м находится 

суглиноктугопластичный  мощностью от 0,4 до 0,7 м , который может 

являться основанием для фундамента. На отметке 845,4 м находится 

подземные воды. На отметке 844,8 м суглинок мощностью 2,1 м, который 

может являться основанием для фундамента. 

Климатическое условие на строительной площадке: 

Климат  района  резко-континентальный,  континентальность  сказывается  

как  в больших  различиях  между  температурами  зимы  и  лета,  так  и  

между  дневными  и ночными температурами.  Суровые климатические  

условия  в  районе  работ  приводят  к  глубокому сезонному промерзанию 

почвы. Абсолютная   минимальная  температура  воздуха  минус  54   С,  

абсолютная максимальная температура воздуха плюс 38   С. Средняя  

температура  наиболее  холодной  пятидневки  минус  51   С, средняя 

температура наиболее холодных суток минус 51  С. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов  для  района  работ  

составляет     - 3,1 м. По таблице (5.2[15]) определим значение 

коэффициента влияния теплового режима здания   = 0,5 (при температуре 
более 20   С в помещении) 

Глубину сезонного промерзания найдем по формуле (5.4[15]) 

  =      = 0,5* 3,1= 1,55 м. 

По таблице (5.3[5])    +2= 1,5 + 2= 2,55 м>  Из конструктивных 

соображений принимаем глубину заложения   = 1.4 м. 

 

3.6Степень морозоопасности суглинка 

 

ω = 0,29;  ωL= 0,33; ωР=0,25; ρd=1,47 т/м
3
 и коэффициент М0=5,1 

Определим критическую влажность ωсr 

При ωL= 0,33 и Iр=0,08-0,312=0,232 

По формуле Rf=0,012 (ω-0,1)+[ω(ω-ωсr)
2
]/(ωLωР√м0),          (21[22]) 

где:  ω, ωL,ωР – влажности в пределах слоя промерзающего грунта, 

соответствующее природной, на границах текучести и раскатывания, доли 

единицы; ωсr– расчетная критическая влажность, ниже значения которой 

прекращается перераспределение влаги в промерзающем грунте, доли 

единицы, определяются по графику (рисунок 5 [22]); М0 – без размерный 

коэффициент, численно равный при открытой поверхности промерзающего 

грунта абсолютному значению среднезимней температуры воздуха; 

Rf=0,012(0,29-0,1)+[0,29(0,29-0,232)
2
]/(0,33*0,25*√5,1)=0,0056 

С учетом ρd=1,47 т/м
3
, Rf=0,056*1,47/1,5=0,0054 

Согласно данным таблицы 39[22] исследуемый суглинок является 

сильнопучинистым: 0,07<0,08≤0,13  
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         3.7 Расчет фундамента под колонну 

 

         Определение размеров подошвы фундамента под колонну 

N = 517,38 кН. 

Предварительные размеры подошвы фундамента вычисляются на основе 

сравнения среднего давления под подошвой фундамента и расчетного 

сопротивления грунта основания п.5.6.7[18]: 

Р ≤ R, 

где Р – среднее давление под подошвой фундамента; 

R0 – расчетное сопротивление грунта основания, контактирующего с 

подошвой фундамента. 

При определении размеров подошвы внецентренно нагруженных 

фундаментов необходимо также проверить выполнение условий: 

Рmаx≤ 1,2R, 

Рmin ≥ 0. 

 1) Для того чтобы определить давление под подошвой фундамента Р, 

необходимо найти условную площадь фундамента Аус.ф по формуле: 

Аус ф   ус ф  
   

       
 

      

          
         м, 

где NII = 517,38кН – сумма нагрузок на обрез фундамента по II предельному 

состоянию; 

R0 = 400кПа – расчетное сопротивление несущего слоя грунта; 

d = 1,4м – глубина заложения фундамента; 

γmt = 20кН/м
3
 – усредненное значение удельного веса материала фундамента 

и грунта на его обрезах. 

 Принимаем b = 1,5м. 

R= 
       

 
 * [         𝛾   +    *     𝛾  

    *   ], 

𝛾  =1,2;𝛾      - коэффициент условий работы (таблица 5.4[15]) 
k= 1,1- в зависимости от метода определения φ, с (п. 5.6.7[15]); 

  =0,47;   =2,89;  с= 5,48; - (таблица 5.5[15]);  

  =1 коэффициент, принимаемый равный единице при b<10 м;   = 
  

 
+0,2 

при b>10 м. (здесь   =8м.) 
b= 1,5м. ширина подошвы фундамента; 

𝛾  - осредненный расчетный удельный вес грунтов, залегающих ниже 
подошвы фундамента. 

𝛾  = ρ*g  (5.2.2) 

Где ρ – плотность грунта под подошвой фундамента, g – ускорение 

свободного падения; 

𝛾   =   * g = 2,70 * 9,81 = 26,48 кН/м
2
 

𝛾  =26,48/ 1,5=17,65 кН/м
2
 

𝛾  
 =17,65 кН/м

2
 – то же, залегающих выше подошвы фундамента; 

с  = 18 МПа (таблица 4.1) – расчетное значение удельного сцепления грунта, 

залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа; 

  =1,4 – глубина заложения фундаментов от уровня планировки для 

подвальных зданий, м; 
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R=
     

   
*[0,47*1*1,5*26,48+2,89*1,4*17,65+5,48*18]= 123,76кН/м

2
 

Площадь подошвы найдем по формуле (5.2.3): 

  =
 полн
кол

    ф
=517,38/123,76-20*1,5  = 5,51 м  =2,3 м(формула 10,6 [21]) 

d= 1,4м -глубина заложения фундамента. 

Принимаем размер подошвы фундамента 2,3х2,3 м 

Среднее давление под подошвой фундамента   не должно превышать 

расчѐтного сопротивления грунта основания  . 

Вес 1 м фундамента: 

Nф
кол

 =10*2,5=25кН/м
2 

Давление под подошвой фундамента найдѐм по формуле 10.5 [18]: 
Р= Nкол

ср
+ Nф

кол
 /b*I= 517,38+25/2,3*2,3=102,52кН/м

2
 

р= 102,52кН/м
2
<R = 123,76 кН/м

2
 – условие прочности выполняется  

 

         3.8Определение расчетной высоты фундамента 

 

         Уточняем требуемую рабочую высоту плитной части фундамента hорl по 

приближенной формуле 9[20]: 

      
       

 
 

 

 
√

  

          гр
, 

где hси bс – соответственно высота и ширина колонны (0,4м); 

N1 =517,38кН – расчетная нагрузка, передаваемая колонной на уровне обреза 

фундамента; 

γb2 =1 – коэффициент, учитывающий вид материала фундамента; 

ргр = N1/А = 517,38/2,3*2,3 = 97,80кН – реактивный отпор грунта от 

расчетной продольной нагрузки без учета веса фундамента и грунта на его 

уступах. 

      
         

 
 

 

 
√

      

                     
 0,49м. 

Окончательно принимаем высоту фундамента h0 = 0,49м. 

           Рисунок 3.6 – Расчетная схема фундамента 

 

         3.9Расчет осадок фундамента под колонну 

 

         Среднее давление под подошвой условного фундамента  ср  

       к  
По формуле (5.4.1) определим ординаты эпюры вертикальных напряжений от 
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действия собственного веса грунта и вспомогательной эпюры        : 

6 на поверхности земли:  

                    

7 на уровне контакта первого и второго слоев грунтов: 

                                     
8 на уровне подошвы фундамента : 

                                          
9 на уровне контакта второго слоя грунтов с грунтовыми водами: 

                                          
10 на уровне ниже грунтовых вод: 

                 𝛾     𝛾   
     

   
  , где                                    

𝛾    удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды; 
𝛾  - удельный вес воды; 
  -коэффициент пористости. 

𝛾   
𝛾  𝛾 
   

 
     

      
      к  

                             к                 к    

Полученные значения ординат эпюры вертикальных напряжений и 

вспомогательной эпюры перенесѐм на геологический разрез (рис 3.5). 

Определим дополнительное давление под подошвой условного фундамента 

по формуле 6.1 [17]: 

    
 

  
 
         

    
       к  

Чтобы избежать интерполяции по табл. 2.1 [17], зададимся 

соотношением       тогда высота элементарного слоя грунта равна: 

   
       

 
     м 

условие                           выполняется. 

Таблица 3.4– К расчету осадок фундаментов 

Наименование 

грунта 
  м 

 
   
   

α 

(табл.2.1[6]) 
        к  

  к  

(табл.1.1) 

1 2 3 4 5 6 

Техногенный 

грунт 
0 0 1 102,52 

11000 

 Суглинок 

 

0,92 0,8 0,881 90,32 

1,84 1,6 0,642 65,81 

2,76 2,4 0,477 48,90 

3,68 3,2 0,374 38,34 

4,6 4,0 0,306 31,37 
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5,52 4,8 0,258 26,45 

6,44 5,6 0,223 22,86 

7,36 6,4 0,196 20,09 

 

8,28 

 

7,2 

 

0,175 

 

17,94 

 

Нижнюю границу сжимаемой толщи находим по точке пересечения 

вспомогательной эпюры и эпюры дополнительного напряжения (рис.5), т. к. 

для вычисления осадок необходимо выполнение условия           . Из 

рис 5. видно, что эта точка пересечения соответствует мощности 

сжимаемости толщи         м  

 
Рисунок 3.7- Определение осадок  фундамента на естественном основании 

под колонну 

Вычислим осадку фундамента: 

   ∑
      

   

 
   , (формула 2.13 [15]), где  

  -безразмерный коэффициент равный 0,8; 

        м-толщина элементарного слоя; 

     - среднее арифметическое напряжение в элементарном слое;  

   - модуль общей деформации. 

  
        

     

 (
            

 
 
           

 
 
           

 
 
           

 

 
           

 
 
           

 
 
           

 

 
           

 
 
           

 
)      см   см 

Согласно приложению Д таблица. Д.1[15] предельно допустимая осадка для 

общественного универсального спортзала с полным железобетонным 

каркасом -  =8 см.  =2,43см  см 

Вывод: основное условие расчета по второй группе предельных состояний 

выполняется. 
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         3.10 Расчет фундамента под колонну на продавливание: 

 

         Расчет на продавливание выполняют по условию 2,28[17] 

              
где  - расчетное продавливающая сила;    - расчетное сопротивление бетона 
растяжению;   - среднее арифметическое между периметрами верхнего и 

нижнего оснований пирамиды продавливания в пределах полезной высоты 

фундамента     
        м           ; 
Для фундаментов с квадратной подошвой 2.29[17]. 

       кол   кол                           2,4м; 
  =1, для тяжелых бетонов. 
   =1,05 МПа, для бетонов класса В25, 

   N – р *А- расчетная продавливающая сила 2.29[17] 

   517,38– 102,52*1,96= 219,82 кН/м  

Площадь основания пирамиды продавливания. 

А=(  +2   )(  +2   )=(1+2*0,2) (1+2*0,2)=1,4*1,4=1,96м  

  =316,44<1*1250*2,4*0,2= 600кН 

Прочность на продавливание выполняется. 

 

         3.11Расчет фундамента под стену. 

 

         Расчет ленточного фундамента под несущие стены 

N = 518,73 

Предварительные размеры подошвы фундамента вычисляются на основе 

сравнения среднего давления под подошвой фундамента и расчетного 

сопротивления грунта основания п.5.6.7[16]: 

Р ≤ R, 

где Р – среднее давление под подошвой фундамента; 

R0 – расчетное сопротивление грунта основания, контактирующего с 

подошвой фундамента. 

При определении размеров подошвы внецентренно нагруженных 

фундаментов необходимо также проверить выполнение условий: 

Рmаx≤ 1,2R, 

Рmin ≥ 0. 

Для того чтобы определить давление под подошвой фундамента Р, 

необходимо найти условную площадь фундамента Аус.ф по формуле: 

Аус ф   ус ф  
   

       
 

      

          
    м, 

где NII = 500,37кН – сумма нагрузок на обрез фундамента по II предельному 

состоянию; 

R0 = 400кПа – расчетное сопротивление несущего слоя грунта; 

d = 1,4м – глубина заложения фундамента; 
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γmt = 20кН/м
3
 – усредненное значение удельного веса материала фундамента 

и грунта на его обрезах. 

Принимаем b = 1,4м. 

1) Определяем расчетное сопротивление грунтов основания по 
формуле:  

 

R= 
       

 
 * [         𝛾   +    *     𝛾  

 +  *   ]  

=
     

   
*[0,47*1*1,4*26,48+2,89*1,4*18,91+5,48*18]= 209,89кН/м

2 

𝛾  =1,2;𝛾      - коэффициент условий работы (таблица 5.4[15]) 
k= 1,1- в зависимости от метода определения φ, с (п. 5.6.7[15]); 

  =0,47;   =2,89;  с= 5,48; - (таблица 5.5[15]); 

  =1 коэффициент, принимаемый равный единице при b<10 м;   = 
  

 
+0,2 

при b>10 м. (здесь   =8м.) 
b= 1,3м. ширина подошвы фундамента; 

𝛾  - осредненный расчетный удельный вес грунтов, залегающих ниже 
подошвы фундамента. 

𝛾  = ρ*g  (5.2.2) 

Где ρ – плотность грунта под подошвой фундамента, g – ускорение 

свободного падения; 

𝛾   =   * g = 2,70 * 9,81 = 26,48 кН/м
2
 

𝛾  =26,48/ 1,4=18,91 кН/м
2 

𝛾  
 =18,91 кН/м

2
 – то же, залегающих выше подошвы фундамента; 

с  = 12 МПа (таблица 1.1) – расчетное значение удельного сцепления грунта, 

залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа; 

  =1,4 – глубина заложения фундаментов от уровня планировки для 

подвальных зданий, м; 

Площадь подошвы найдем по формуле (5.2.3): 

  =
 полн
кол

    ф
= 

      

             
 = 2,85 м =1,7 м (формула 10,6 [21]) 

d= 1,4м -глубина заложения фундамента. 

Принимаем размер подошвы фундамента 1,7х1,7 м 

Среднее давление под подошвой фундамента   не должно превышать 

расчѐтного сопротивления грунта основания  . 

Вес 1 м длины фундамента: 

 ф
кол            к   

Давление под подошвой фундамента найдѐм по формуле 10.5 [7]: 
Р= Nкол

ср
+ Nф

кол
 /b*I= 518,73+25/1,7*1,7=188,14кН/м

2
 

         кН/м2         кН/м2
 – условие прочности выполняется 

 

         3.12Расчет деформации основания ленточного фундамента 

 

         По формуле (5.4.1) определим ординаты эпюры вертикальных 

напряжений от действия собственного веса грунта и вспомогательной 

эпюры       : 
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     ∑𝛾      формула           

 

   

 

Где   – число слоѐв грунта, от веса которых определяется напряжение; 

𝛾  –удельный вес грунта   го слоя; 

   – толщина   го слоя. 

1) на поверхности земли:  

                    

2) на уровне контакта первого и второго слоев грунтов: 

                                     

3) на уровне подошвы фундамента : 

                                           

4) на уровне контакта второго слоя грунтов с грунтовыми водами: 

                                             

5) на уровне ниже грунтовых вод: 

                𝛾     𝛾   
     

   
  , где                                    

𝛾    удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды; 
𝛾  – удельный вес воды; 

  –коэффициент пористости. 

𝛾   
𝛾  𝛾 
   

 
     

      
     к  

                            к                 к    

Полученные значения ординат эпюры вертикальных напряжений и 

вспомогательной эпюры перенесѐм на геологический разрез (рис 4.5) 

Определим дополнительное давление под подошвой условного фундамента 

по формуле 6.1 [17]: 

    
 

  
                        к   м  

Чтобы избежать интерполяции по табл. 2.1 [17], зададимся соотношением 

    тогда высота элементарного слоя грунта равна: 

   
       

 
     м 

условие                          выполняется. 

Таблица 3.5 – К расчету осадок фундаментов 

Наименование 

грунта 
  м 

 
   
   

α 

(табл.2.1[17]) 
        к  

  к  
(табл.1.1) 

1 2 3 4 5 6 

Технический 

грунт 
0 0 1 188,14 

11000 

Суглинок  

0,68 0,8 0,881 165,75 

1,36 1,6 0,642 120,78 

2,04 2,4 0,477 89,74 
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2,72 3,2 0,374 70,36 

3,4 4,1 0,306 57,57 

4,08 4,8 0,258 48,54 

4,76 5,6 0,223 41,95 

5,44 6,4 0,196               36,87 

6,12 7,2 0,175 32,92 

6,8 8,0 0,158 29,72 

Нижнюю границу сжимаемой толщи находим по точке пересечения 

вспомогательной эпюры и эпюры дополнительного напряжения (рис.5), т. К. 

для вычисления осадок необходимо выполнение условия           . Из 

рис 5. Видно, что эта точка пересечения соответствует мощности 

сжимаемости толщи         м  

 
 

Рисунок 3.6- Определение осадок  фундамента на естественном основании 

под стену. 

Вычислим осадку фундамента: 

   ∑
      

   

 
   , (формула 2.13 [15]), где   –безразмерный 

коэффициент равный 0,8;        м-толщина элементарного слоя; 

     – среднее арифметическое напряжение в элементарном слое;  

   - модуль общей деформации. 

  
        

     

 (
             

 
 
             

 
 
            

 
 
           

 

 
           

 
 
           

 
 
           

 

 
           

 
 
           

 
 
           

 
)     см

  см 
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Согласно приложению Д таблица. Д.1[1] предельно допустимая осадка для 

детского сада –  =10 см.  =3,8 см   см 

Вывод: основное условие расчета по второй группе предельных состояний 

выполняется. 

 

         4.ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

    4.1 Общая часть 

 

          Часть вкр по технологии возведении зданий и сооружений 

предусматривает технологию возведения 2-х этажного детского сада на 280 

мест.Сразмерами в осях 41,12 × 64,8м., высота здания  9,6м. 

Район строительства с. Кызыл-Мажалык Баруш-Хемчикского кожууна 

респ Тыва. Конструктивная схема –не полный каркас. 

Начало строительства – май. Количество этажей – 2. Дальность 

поставки материалов – 420 километров. Общая площадь 2264,57 м
2
.   

Клаcc пожарной опасности определяется согласно [6]. Здание 

относится к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1. 

Фундаменты 

Фундаменты монолитные ленточные железобетонные под несущие 

стены а под колоны столбчатые монолитные фундаменты. 

Перекрытие 

Монолитные железобетонное перекрытие плитами . Используется 

бадья ОМ-925 бадья для бетона «туфелька». Объѐм – 1,5м
3
, 

грузоподъѐмность 4т, вес 500кг, 

Стены 

Стены выполняются из кирпича. Для приготовления раствора 

используется бетоносмеситель БсГ-1000, объемом 1м
3
, для подачи раствора 

используется растворный ящик V=0,25м
3
. Перегородки толщиной 400 мм; 

120 мм; 80 мм выполняются из кирпича. По серии 1.231.9-7, толщиной 

120мм – кирпича, устраиваются в санузлах. 

Полы 

Для выравнивания и придания жесткости поверхности выполняют 

стяжку. В вестибюлях и коридорах предусмотрен мозичный пол, в сан.узлах 

– керамическая плитка, в жилых комнатах и подсобных помещениях – 

линолеум . 

Крыша и кровля 

Устраивается скатная крыша ,состоящая из таких конструктивных 

узлов как мауэрлат, система стропил, кобылки, конек, лежень, подкосы, 

затяжки, стойки и обрешетка, покрытие –металлочерепица. 

 Лестницы 

Предусмотрены сборные ж/б марши и сборные лестничные площадки.  

Окна 

 Оконные блоки устанавливаются на место по мере возведения стен. 

Оконные проемы сверху перекрывают перемычками.  
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Двери 

Дверные проемы сверху перекрывают перемычками, которые передают 

нагрузок от вышележащих конструкций на простенки 

 

4.2 Спецификация сборных элементов 

 

Таблица 4.1 – Спецификация сборных элементов 

№ 

п/

п 

Наименование 

элемента 

Марка 

элемент

а Эскиз 

Кол-

во, шт 

Масса 

1-го 

элеме

нта, т 

Масса 

всех 

элемент

ов, т 

1 Поддон 

кирпича 

полнотелого  

М 100  

ГОСТ 18343-80 

 

ПКДМ-

0,75 

 

4223 0,77   3251,7 

2 Лестничный 

марш 

ГОСТ 9818-85 

1ЛМ 

27.11-

14-4 

 

 

8 1,33 10,64 

3 Лестничная 

площадка 

ГОСТ 9818-85 

2ЛП 

25.18-4 

 

4 1,4 5,6 

4 Стропила ГОСТ 

11047-90 

- 

 

90 0,02      1,8 

5 Вентблок 

ГОСТ 17079-88 

ВБП 

9.28.3 

 

 

24 0,80 19,2 

       

  6 Перемычки 

ГОСТ 948-84 

1ПБ10-1 

2ПБ25-3 

2ПБ21-8 

2ПБ19-3 

2ПБ17-2 

2ПБ16-2 

 

 

33 

112 

7 

4 

6 

10 

0,02 

0,103 

0,137 

  0,081 

  0,071 

  0,065 

0,66 

11,53 

0,95 

0,324 

0,426 

0,65 
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  7 Растворный 

ящик 

ТР-0,25 

 
1480х630х570 

V=0,25м
3
 

 

 

2 

 

 

0,05 

 

 

0,1 

  8 Оконные  

блоки 

 

- 

 
 

 

202 

 

 

0,079 15,95 

 9 Дверные  

блоки 

- 

           Д-1   

Д-2 

Д-3                               

Д-4 

Д-5 

 

 

 

58 

74 

43 

44 

3 

 

 

 

0,040 

0,033 

0,035 

0,027 

0,045 

 

 

 

2,32 

2,44 

1,50 

1,18 

0,135 

 

10 

 

 

Гидроизоляция 

 

 

Руберо

ид 

 

 

 

10 0,015 0,15 

11 
Металлочерепи

ца  
 

В=1180 

240 0,011 2,64 

12 Бадья с бетоном 

 

- 

 

 

 

1 0,5 0,5 
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11 

Арматура 

ГОСТ 5781-82 

[14] 

      - 

 

По 

расчет

у 

- 63,32 

 

Ведомость потребности в строительных конструкциях 

Таблица 4.2 – Ведомость потребности в строительных конструкциях 

№ п/п Наименование 

элементов 

Кол-во в шт. Масса ед, т Масса 

всех, т 

1 Кирпич 614647=3074 

поддонов 

0,77- масса 

поддона 

2366,9 

5 Лестничный марш 

 

8 1,33 10,64 

6 Лестничная площадка 4 1,4 5,6 

7 Перемычки 33 

112 

7 

4 

6 

10 

0,02 

0,103 

0,137 

0,081 

0,071 

0,065 

0,66 

11,53 

0,95 

0,324 

0,426 

0,65 

8 Оконные блоки 202 

 

0,079 15,95 

9 Дверные блоки 58 

74 

43 

44 

3 

0,040 

0,033 

0,035 

0,027 

0,045 

2,32 

2,44 

1,50 

1,18 

0,135 

12 Вентблоки 24 0,8 19,2 

   13 

 

Стропила 

 

90 

 

0,02 

 

1,8 

 

14 Арматура По расчету - 63,32 

14 Растворный ящик 2 0,05 0,1 

15 Бадья 1 0,5 0,5 

 

 4.3 Соединение железобетонных элементов 

 

         На ленточный фундамент опирается кирпичная стена, между ними 

располагается гидроизоляция – 2 слоя толя. Конструкция представлена на 

рисунке 4.1 
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Рисунок 4.1 – Опирание кирпичной стены на фундаменту 

Плиты перекрытия опираются на кирпичные стены на 120мм, 

предусмотрены анкерные выпуски. Также устроен монолитный 

антисейсмический пояс по всему контуру здания. 

 
Рисунок 4.2 – Опирание плиты перекрытия на кирпичную стену 

 

 

 

 

         4.4 Выбор грузозахватных и монтажных приспособлений 

 

         При монтаже стропильных конструкций используют грузозахватные 

устройства (траверсы, стропы) для подъема сборных элементов; технические 

средства для выверки и предварительного закрепления конструкций; 

оснастку, обеспечивающую удобную и безопасную работу монтажников на 

высоте. 

Самым тяжелым элементом является балья с бетоном Q=4,5т. Подбираем 

двухветвевой строп с α=45⁰. 
Разрывное усилие находим по формуле: 

  
   

  со  
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где Q=4,5т – масса конструкции; q=1,4т – масса стропа; m=2 – число ветвей; 

соsα = соs45   0,7. 

  
       

     
     кг 

Усилие ветви стропа: 

        

где    =6 – коэффициент запаса прочности. 

              кг  с        к  

 

Таблица 4.3- Ведомость грузозахватных приспособлений 

№ 

п/п 

Наименование 

приспособления 

Назначение Эскиз Грузо- 

подъем 

ность, 

т. 

Маса 

qгр, т 

Высота 

стропов 

ки, м 

 

 

1 

Строп 

двухветвевой 

2СК-1,25 

ВК-1,0 

Перемещение 

перемычек 

 

 

 
 

1,25 0,01 2,2 

1,2 

2,25 

 

 

2 

Строп 

четырехветвевой 

4СК-1,25 

ВК-0,5 

Перемещение 

поддонов 

кирпича, 

растворных 

ящиков  

1,25 0,01 1,09 

 

3 

Подстропник 

СКП1-1,0 

УСК1-1,0 

Перемещение 

поддонов 

кирпича 

 

1,0 0,01 0,5 

 

 

4 

Строп 

двухветвевой 

2СК-5,0 

Перемещение 

бадьи с 

бетоном 

 

5 0,04 1,28 

 

Выбор грузозахватных приспособлений (стропов, траверсов) производят 

для каждого конструктивного элемента здания. При этом одно и тоже 

приспособление стремятся использовать для подъема нескольких сборных 

элементов. Общее количество приспособлений на строительной площадке 

должно быть наименьшим.  

 

L
=

1
2

0
0
 

L
=

4
0

0
0
 

L
=

3
0

0
0
 

=
3

1
5

0
 

L
=

1
5

0
0
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         4.5 Выбор монтажного крана 

 

         Требуется подобрать стреловой кран для монтажа сборных 

железобетонных конструкций для здания детского сада высотой 9,6 м с 

размерами в осях41,12 х 64,8м. 

1) Определение монтажной массы: 

Монтажная масса сборных элементов при выборе самоходных стреловых 

кранов определяется по формуле: 

Мм = Мэ + Мг = 4,5+0,04=4,54т. 

где Мэ = 1,4т – масса самого тяжелого элемента – фундаментная плита; 

 Мг-масса стропа двухветвевого марки 2СК-5,0 грузоподъемностью до 5 т. 

2) Определение монтажной высоты подъема крюка Нк: 

Монтажная высота подъема крюка определяется по формуле:: 

Hк = hо + hз + hэ + hг =9,6+1,28+1+2 =13,88м 

hо– высота монтажного горизонта от уровня стоянки крана; 

hэ – высота (толщина) монтируемого элемента; 

hт – длина стропа марки 2СК-5,0; 

h0 – высота подъема элемента над опорой , равная 1 м.; 

hп – высота полиспаста, равная 2м. 

3. Определение минимально необходимой длины стрелы Lс: 

Для определение минимально необходимой длины стрелы Lс стрелового 

крана, предварительно необходимо: 

- задаться длиной гуська Lг и углом наклона гуська к горизонту ϕ: 

длина гуська Lг =10м; угол ϕ = 45
0
; 

- определить оптимальный угол наклона основной стрелы крана по формуле:

3 1

B

h
tg   

где h1 – расстояние по вертикали от точки поворота основной стрелы крана 

до горизонтальной плоскости верха монтируемого элемента определяется по 

формуле: 

h1 = hо + hз + hэ -hш = 9,6+1,28+1-1=10,88м; 

В – расстояние по горизонтали между точкой сопряжения одной стрелы и 

гуська и точкой «d» (точка пересечения оси основной стрелы с 

горизонтальной плоскостью монтируемого элемента): 

В = b +b1 + b2 - Lгxсоsϕ = 0,5+ 1,2 +0,5–10*соs 45=4,8м; 

0
33 1 453,1

8,4

88,10
 

B

h
tg

 
где b – минимальный зазор между стрелой и зданием, по технике 

безопасности b=0,5м;  

b1 = 1,2м – расстояние от центра тяжести до края элемента, приближенного к 

стреле крана; 

b2= 0,5м – половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого 

элемента; 

b3 – предварительно можно задаться 2м; 



50 

 

hш – расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до оси поворота крана 

1м. 

Длина стрелы крана: 

08,22
71,0

8,4

71,0

88,10

cossin
1 



Вh
Lc

 
4) Определение монтажного вылета крюка основного подъема Lк 

Монтажный вылет крюка основного подъема определяется по формуле: 

Lк = Lс х соsα+b3 =22,08х0,5+2 =13,04м 

Получили следующие значения технических параметров крана: 

грузоподъемность – 4,54 т, высота подъема стрелы 10,88 м, вылет стрелы – 

22,08 м;  высота подъема крюка-13,88 м 

Подбираем автокранLiеbhеrr LTF 1060 

 
 

Рисунок 4.3- Автокран Liеbhеrr LTF 1060 

http://www.arendakranov.ru/arenda-avtokrana-60-tonn.html
http://www.arendakranov.ru/arenda-avtokrana-60-tonn.html
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Рисунок 4.5 –Схема грузовысотных характеристик Liеbhеrr LTM 1055 

 

          4.6 Выбор и расчет автотранспортных средств. 

         Автотранспортные перевозки являются основным способом доставки 

сборных железобетонных конструкций с заводов изготовителей на 

строительные площадки. При этом применяются транспортные средства 

общего назначения. Автотранспортные   средства   общего   назначения 

(бортовые автомобили) имеют кузов, предназначенный для перевозки любых 

видов грузов, в пределах его вместимости.  

Требуемое количество транспортных средств для перевозки элементов 

определяем по формуле: 

cП

Q
N

iсм

i
i


  где 

Qi– масса всех элементов данного типа монтируемых в течении одних 

суток т/сут; 

с=1 – количество смен работы транспорта в сутки; 

Псмi – сменная производительность одной транспортной единицы при 

перевозке изделий данного типа: 

m

rв

см
tVLtt

ККРТ
П

i 




/2
21

 

T– количество часов в смену; 

Р – паспортная грузоподъемность транспортных средств; 

Кв– коэффициент использования транспорта во врем. 0,8; 

Кr– коэффициент использования транспорта: 

1
Р

Р
K

ф

r
 

Рф– фактическая грузоподъемность транспорта; 

t1– время погрузки конструкций; 
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t2– время разгрузки конструкций; 

L– расстояние от завода до объекта 430 км; 

V – средняя скорость движения транспорта; 

tт – время маневра 5 8 мин. = 0,083 0,133 часа; 

Для перевозки конструкций принимаем основной тягач КамАЗ-

5410,грузоподъемность 14т. 
Определение количества транспортных единиц. 

Для лестничных маршей: 

Т=8ч;Р=14т;Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=13,3/14=0,95; tт=0,083ч;V =35км/ч; 

смтПсм /39,7
083,035/4302167,0

95,08,0148
4 




  

Требуемое число машино-смен: 

   
 

 см
 

     т

    т см
   ма  см  

 Для поддонов с кирпичем: 

Т=8ч;Р=14т;Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=7,7/14=0,55; tт=0,083ч;V =35км/ч; 

смтПсм /55,4
083,035/3032167,0

55,08,0148
5 




  

Требуемое число машино-смен: 

   
 

 см  с
 

      

      
    ма   смен  

Для лестничных площадок: 

Т=8ч;Р=14т;Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=14/14=1; tт=0,083ч;V =35км/ч; 

смтПсм /22,8
083,035/4302167,0

18,0148
6 




  

Требуемое число машино-смен: 

   
 

 см
 

   т

     т см
   ма  см  

Для перемычек: 

Т=8ч;Р=14т;Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=13,7/14=0,97; tт=0,083ч;V =35км/ч; 

смтПсм /97,7
083,035/4302167,0

97,08,0148
7 




  

Требуемое число машино-смен: 

   
 

 см
 

     т

    т см
   ма  см  

Для оконных блоков 

Т=8ч;Р=14т;Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=7,9/14=0,56; tт=0,083ч;V =35км/ч; 
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смтПсм /87,4
083,035/3032167,0

56,08,0148
8 




  

Требуемое число машино-смен: 

   
 

 см
 

     т

     т см
   ма  см  

Для дверных блоков: 

Т=8ч;Р=14т;Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=3,6/14=0,25; tт=0,083ч;V =35км/ч; 

смтПсм /05,2
083,035/3032167,0

25,08,0148
10 




  

Требуемое число машино-смен: 

   
 

 см
 

    т

    т см
   ма  см  

Для вентблоков: 

Т=8ч;Р=12т;Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=8/14=0,57; tт=0,083ч;V =35км/ч; 

смтПсм /51,3
083,035/4302167,0

57,08,0148
12 




  

Требуемое число машино-смен: 

   
 

 см
 

     т

       т см
   ма   см  

Для цемента: 

Т=8ч;Р=14т;Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=14/14=1; tт=0,083ч;V =35км/ч; 

смтПсм /3,4
083,035/3032167,0

18,088
15 




  

Требуемое число машино-смен: 

   
 

 см
 

    т

   т см
  ма  см  

Для песка: 

Т=8ч;Р=14т;Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=14/14=1; tт=0,083ч;V =35км/ч; 

смтПсм /3,4
083,035/3032167,0

18,088
16 




  

Требуемое число машино-смен: 

   
 

 см
 

  т

   т см
  ма  см  

Для рубероида: 

Для оконных блоков (ГАЗель-3302): 

Т=8ч;Р=1,5т;Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=0,15/1,5=0,1; tт=0,083ч;V =35км/ч; 

смтПсм /08,0
083,035/3032167,0

1,08,05,18
8 
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Требуемое число машино-смен: 

   
 

 см
 

    т

    т см
   ма  см  

Для металлочерепица: 

Для оконных блоков (ГАЗель-3302): 

Т=8ч;Р=1,5т;Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=0,11/1,5=0,073; tт=0,083ч;V =35км/ч; 

смтПсм /18,1
083,035/3032167,0

073,08,05,18
8 




  

Требуемое число машино-смен: 

   
 

 см
 

    т

    т см
   ма  см  

Для стропил: 

Т=8ч;Р=14т;Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=2/14=0,14;tт=0,083ч;V =35км/ч; 

смтПсм /6,1
083,035/1932167,0

14,08,0148
1 




  

Требуемое число машино-смен: 

   
 

 см
 

   т

   т см
   ма  см  

Для растворных ящиков, бадей: 

Т=8ч;Р=8т;Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=6/14=0,4; tт=0,083ч;V =35км/ч; 

смтПсм /94,2
083,035/3032167,0

4,08,0148
14 




  

Требуемое число машино-смен: 

    
 

 см
 

 т

    т см
  ма  см  

Для арматуры: 

Т=8ч;Р=31,5т;Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; 

Кr=14/14=1 ;tт=0,083ч;V =35км/ч; 

смтПсм /59,16
083,035/4302167,0

18,0148
1 




  

Требуемое число машино-смен: 

   
 

 см
 

     т

       т см
  ма  см  

 

Таблица 4.4 – Расчет автотранспортных средств 

№

п/

п 

Конструкции Ед. 

изм

. 

Кол-

во 

Масс

а ед, 

т 

Масса 

всех, 

т 

Марка 

автомобил

я 

Q, т Кол

-во 

сме

н 

Ко

л-

во 

ма

ши
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н 

1 

 

Лестничные 

марши 

шт. 8 1,33 10,64 КамАЗ-

5410 

14 1 1 

2 Поддоны с 

кирпичом 

шт. 4223 0,77 3251,7 КамАЗ-

5410 

14 10 72 

3 Лестничные 

площадки 

шт. 4 1,4 5,6 КамАЗ-

5410 

14 1 1 

4 Перемычки шт. 172 0,41 14,54 КамАЗ-

5410 

14 1 2 

5 Оконные блоки шт. 202 0,079 36,26 КамАЗ-

5410 

14 1 3 

6 Дверные блоки шт. 222 0,036 7,79 КамАЗ-

5410 

14 2 1 

7 Вентблоки  шт. 24 0,80 19,2 КамАЗ-

5410 

14 2 3 

8 Цемент ме

шк

и 

250 0,05 12,5 КамАЗ-

5410 

14 1 3 

9 Песок ме

шк

и 

260 0,05  13 КамАЗ-

5410 

14 1 3 

10 Рубероид м
2
 10 0,079 0,15 ГАЗель-

3302 

 1,5 1 2 

11 Металлочерепи

ца  

м
2
 240 0,011 2,64 ГАЗель-

3302 

 1,5    1   3 

12 Арматура шт - - 63,32 КамАЗ- 

5410 

14 1   4 

13 Стропила  шт    90  0,2 1,8 КамАЗ-

5410 

14 1   2 

14 -Растворимый 

ящик 

шт 

 

2 0,05 0,5 КамАЗ-

5410 

 

14 

 

1   1 

15 Бадья шт 1 0,5 4,5 

 

          4.7 Проектирование общеплощадочного стройгенплана 

 

          Размещение монтажного крана 

При размещении строительных машин следует установить опасные для 

людей зоны, в пределах которых постоянно действуют опасные 

производственные факторы. 

Монтажной зоной называют пространство, где возможно падение груза 

при установке и закреплении элементов. Эта зона равна контуру здания плюс 

7 метров при высоте здания до 20м. на стройгенплане эту зону обозначают 

пунктирной линией, а на местности хорошо видимыми знаками и надписями. 
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В этой зоне можно размещать только монтажный механизм. Складировать 

материалы здесь нельзя. Для прохода людей в здание назначают 

определенные места на стпройгенплане, с фасада здания, противоположного 

установке крана. Места прохода к зданию через монтажную зону снабжают 

навесами. 

 
Рисунок 4.6 – Определение монтажной зоны 

Зоной обслуживания краном или рабочей зоной называют 

пространство, находящиеся в пределах линии, описываемой крюком крана. 

Для кранов зону обслуживаниия определяют радиусом, 

соответствующем максимальному рабочему вылету стрелы крана. 

Опасная зона определяется: 

Rоп = Rmаx + 0.5l +  lбез = 22,08+0,5*1,75+5,2=28,1м. 

 

         4.8 Проектирование временных дорог 

 

Из всех устраиваемых на строительной площадке временных 

сооружений временные дороги – самые дорогие и трудоемкие. 

   Выбор топологии дорог и их параметров (протяженность, 

размещение, покрытие) осуществляется на основе: 

   - Схемы движения автотранспорта на строительной площадке, 

предусматривающей беспрепятственный проезд всех автомобильных средств 

в обслуживаемые зоны.  

   - Строительство временных автодорог в промышленном и 

гражданском строительстве выполняют общестроительные организации 

(генподрядчики). 

Проектирование автодорог в составе СГП: 

 разработка схемы движения транспорта и расположение дорог в 

плане; 

 определение параметров дорог; 

 установление опасных зон и дополнительных условий; 

 назначение конструкции дорог; 

 расчет объемов работ и необходимых ресурсов. 

   При трассировке дорог следует соблюдать минимальные расстояния: 

между дорогой и складом 0,5 - 1м; между дорогой и подкрановыми путями 

6,5 – 12,5м; между дорогой и забором не менее 1,5м. 
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   Для данного проекта принимаем ширину полосы – 3,5м 

(одностороннее движение). 

   В местах стоянок транспортных средств под разгрузкой при ширине 

проезжей части 6 м следует уширить дорогу за счет создания 

дополнительной площадки шириной 3 м и длиной 30-40м. 

 

Рисунок 4.7- Схема уширения дороги в зоне разгрузки на склад 

 

4.9 Расчет административно-бытовых помещений 

 

К административно-бытовым зданиям относятся: конторы начальника 

участка, прораба, диспетчерские; к санитарно-бытовым: гардеробные, 

помещения для сушки одежды, душевые и др. 

Потребность при строительстве объекта в административно-бытовых 

зданиях определяется из расчетной численности персонала. 

Число рабочих принимают из графика движения рабочей силы N= 4 

чел. Для расчета берем максимальное количество рабочих в смену (4 чел.). 

ИТР и служащих принимаем – 12% (2 чел), младший обслуживающий 

персонал и пожарно-сторожевая охрана – 3% (1 чел.) от количества рабочих. 

Площади административно-бытовых зданий рассчитываем по нормативам, 

затем по расчетным площадям выбираем конкретные помещения. Для этого 

применяем инвентарные временные здания следующего типа: сборно-

разборные, контейнерные и передвижные. 

 

4.10Выбор временных зданий и сооружений 

 

 Потребность во временных зданиях и сооружениях определяется по 

действующим нормам на расчѐтное   количество рабочих и ИТР. 

Таблица 4.8  

Nmаx;Nmаx(см) N=36; 18 Nм=25; 13 Nж=11; 6 

NИТР N=3 Nм=2 Nж=1 

Служащие N=2 Nм=2 Nж=0 

МОП и охрана N=1 Nм=1 Nж=0 

В таблице   приведено максимальное количество рабочих Nmаx и количество 

рабочих в максимально загруженную смену Nmаx см., 

количество женщин (0.3Nmаx) и мужчин (0.7Nmаx), количество ИТР 

(0.16Nmаx). 

Максимальное количество рабочих принимаем по графику 

потребности в трудовых ресурсах. 



58 

 

Результаты расчѐта площадей временных зданий и сооружений 

сводятся в таблицу. 

 

 

 

 

Таблица 4.9 -  Расчета временных зданий для стройгенплана 

Наименование 

здания 

Числен

-ность, 

чел. 

Норм

а м
2
 

на 1 

чел. 

Расчетна

я 

площадь

, м
2
 

Принимаема

я площадь, 

м
2
 

Размер

ы в 

плане в 

м 

Кол-

во 

здани

й 

Помещение для 

обогрева муж. 

4 1,0 6,0 18 2,7х6,0 1 

Туалет  4 0,1 0,6 8,1 1,5х1,0 1 

Помещение для 

мойки колес 

1 0,2 7,2 8,1 10,0х5,

0 

1 

Контора  2 4,0(на 

3чел.) 

4,0 8,1 2,7х3,0 1 

Диспетчерская  2 7,0 14,0 32,4 2,7х6,0 1 

Проходная  1 9,0 9,0 16,2 2,7х6,0 1 

Сторожевая 

будка  

- 3,0 6,0 6,0 1,5х2,0 1 

Кладовая 

материальная  

- - - 36 6х6 1 

Инструментальн

ая  

- - - 9 3х3 1 

 

Из вышеописанных зданий   формируем бытовой городок. Располагаем 

его на стройгенплане таким образом, чтобы наиболее удалѐнная точка 

возводимого объекта располагалась на расстоянии не более чем 150 м. 

Городок огораживают, подводят к нему временные коммуникации.В данном 

курсовом проекте предусматривается устройство открытых складских 

площадок.  

 

          4.11Расчет площади приобъектного склада 

 

На строительной площадке организуют приобъектные склады для 

хранения материалов. При определении запаса материалов исходят из того, 

что запас должен быть минимальным, но достаточным для обеспечения 

бесперебойного выполнения работ. Запас материалов и конструкций 

определяется по формуле: 

 скл  
 о  
 

        

где  о  -количество материалов и конструкций, необходимое для 

строительства; T– продолжительность работ, выполняемых по календарному 
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плану с использованием этих материалов, дней;    – норма запасов 

материалов, дней (табл. 5.3 [19]);    – коэффициент неравномерности 

поступления материалов на склад        для автотранспорта;    – 

коэффициент потребления материалов       . 

 Полезная площадь склада: 

 скл   скл   , 

где   – нормативная площадь на единицу складируемого материала (табл. 5.4 

[19]). 

 Площадь подъездных путей и дорог вычисляется отдельно от полезной, 

с учетом длины складов, типов применяемых кранов и транспортных 

средств. Проходы между штабелями устраивают не реже, чем через каждые 

два штабеля в продольном направлении и не реже, чем через 25м в 

поперечном направлении. Ширина прохода должна быть не менее 0,7м, а 

зазоры между смежными штабелями – не менее 0,2м. В каждый штабель 

укладывают конструкции только одной марки. Знаки маркировки изделий 

всегда должны быть обращены в сторону прохода или проезда. Все места 

складирования должны иметь свободные подъезды и проходы. Каждое 

изделие должно опираться на деревянные инвентарные подкладки и 

прокладки. 

 Открытые склады: 

 кирпич складируют в поддонах 

   
       

  дн
  дн               ;  скл                  м   

Навесы: 

 песок 

   
    

   дн
  дн              ;  скл               м   

 стропила – в штабелях высотой не более 2м. 

   
    

  дн
  дн              ;  скл              м   

 металлочерепица складируется в штабелях, высотой не более 0,7м. 

   
   

  дн
  дн                ;  скл                   м   

 арматура – хранится в специальных кассетах или штабелях, 

оборудованных деревянными подкладками и прокладками между 

пакетами. Рекомендуемая высота штабеля должна быть не более 2м в 

высоту. 

   
     

   дн
   дн              ;  скл                м   

 Закрытые склады: 

 цемент складируется в мешках. 

   
   

   дн
  дн              ;  скл             м   

 песок в мешках. 

   
   

   дн
  дн              ;  скл             м   
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В закрытых складах также хранятся газовые баллоны, предназначенные для 

выполнения сварочных работ. 

Общая площадь складов определяется с учетом проездов и проходов по 

формуле: 

 о   
 скл
 исп

 

где  исп- коэффициент использования площади складов, равный 0,6…0,7 для 

закрытых складов; 0,5…0,6 для навесов; 0,4…0,6 для открытых складов при 

штабельном хранении. 

 Открытые склады: 

 о   
      

   
       м     м   

 Закрытые склады: 

 о   
         

   
      м    м   

Сварочная площадка находится под навесом и занимает площадь 30м
2
. 

В зоне действия крана предусмотрены приемные площадки для разгрузки 

бетонной и растворной смеси. 

 

         4.12 Указания по охране труда и технике безопасности 

 

При производстве строительно-монтажных работ не обходимо 

соблюдать требования  СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве 

часть 1[55],  СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве часть 2 

[56], а 

такжепредусматриватьтехнологическуюпоследовательностьпроизводственны

хопераций так, чтобы предыдущая операция не являлась 

источникомпроизводственнойопасности при выполнениипоследующих. 

Производственные территории, участки работ и рабочие места должны 

бать приготовлены для обеспечения безопасногопроизводства работ. 

Подготовительные мероприятия должны бать закончены до начала 

производстваработ. Соответствиетребованиямохраны и безопасности труда 

производственныхтерриторий, зданий и сооружений, участковработ и 

робочих местстроящегосяобъектаопределяется при приемкиих в 

эксплуатацию. 

Окончание полдготовительных работ на строительной площадке 

должна бать принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности 

труда 

Применяемые при производствестроительно-монтажныхработмашины, 

оборудование и техническая оснастка по своим техническим 

характеристикам 

должнысоответствоватьусловиямбезопасностивыполненияработ. 

Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны бать 

обеспеченны спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. 
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Все лица, находящиеся на строительнойплощадке, обязаны носить 

защитные каски. 

Все инструменты и приспособления не обходимо использовать в 

соответствии с их назначением . Перед работой удостоверится, что 

инструменты исправны: правильно и прочно насажены на ручки, рабочие 

поверхности и инструментов ровные, без заусенцев; повреждение или 

дефформированные инструменты использовать нельзя. 

Организация работ 

При выполнении монтажных работ необходимо предусматривать 

мероприятия по предупреждению воздействия на работников, следующих 

опасных факторов: 

1) Расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3м и более; 
2) Передвигающиеся конструкции и грузы; 
3) Обрушение незакрепленных элементов; 
4) Падение вышерасположенных материалов, инструмента; 
5) Опрокидывание машин, падение их частей; 
6) Повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека.  

На участке, где ведутся работы, не допускается выполнение других 

работ и нахождение посторонних лиц. При возведении зданий и сооружений 

запрещается выполнять работы, вязанные с нахождение людей в одной 

захватке на этажах (ярусах), над которыми производятся перемещение, 

установка и временное закрепление элементов сборных конструкций и 

оборудования. 

Организация рабочих мест. 

В процессе монтажа конструкций зданий монтажники должны 

находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях 

или средствах подмащивания. Запрещается пребывание людей на элементах 

конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения. Навесные 

монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для 

работы монтажников на высоте, следует устанавливать на монтируемых 

конструкциях до их подъема. Для перехода монтажников с одной 

конструкции на другую следует применять лестницы, переходные мостики и 

трапы, имеющие ограждения. Запрещается переход монтажников по 

установленным конструкциям и их элементам, на которых невозможно 

обеспечить требуемую ширину прохода при установленных ограждениях, без 

применения специальных предохранительных приспособлений.  

Строповку конструкций необходимо производить средствами, 

удовлетворяющими требованиям [55] и обеспечивающим возможность 

дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота 

до замка грузозахватного средства превышает 2м. 

Порядок производства работ. 

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить 

порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и 

машинистом. Все сигналы подаются только одним лицом, кроме сигнала 
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«Стоп», который может быть подан любым работником,  заметившим явную 

опасность. Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, 

раскачивания и вращения. При перемещении конструкций или оборудования 

расстояние между ними и выступающими частями смонтированного 

оборудования или других конструкций должно быть по горизонтали не менее 

1 м, по вертикали не менее 0,5 м. Установленные в проектное положение 

элементы конструкций или оборудования должны быть закреплены так, 

чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость. 

 

         5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

         5.1 Общие сведение о проектируемом объекте 

 

         5.1.1 Краткая климатическая характеристика 

 

         Климат резко-континентальный. Морозная безветренная и малоснежная 

зима, лето жаркое. Средняя температура составляет -32,3   С, самый холодный 

месяц январь, самый теплый – июль. Снеговое значение влажности – 68 %. 

Наибольших значений она достигает зимой – 78%. Самая низкая влажность 

воздуха наблюдается весной, в мае ее среднее месячное значение – 56%. 

         В среднем за год выпадает 213 мм осадков, основная часть которых 190 

(88%) приходится на теплый период года – апрель – октябрь. Наиболее 

количество осадков выпадает в июле. Устойчивый снежный покров 

формируется в середине ноября, а начинает разрушаться после наступления 

положительных дневных температур. 

        Условно принято, что в районе проектирования объекта снега выпадает 

мало, разрушение снежного покрова заканчивается до начала устойчивого 

перехода среднесуточных температур через 0   С, причем большая часть снега 

испаряется [64]. 

 

         5.1.2 Мероприятия по охране окружающей среды 

 

         При проведении строительных работ следует предусматривать 

максимальное применение малоотходной и без отходной технологии с целью 

охраны атмосферного воздуха, земель, лесов, вод и других объектов 

окружающей природной среды.  

         Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует 

осуществлять в закрытые контейнеры и плотные мешки, исключая ручную 

погрузку. Сточные воды следует собирать в накопительные емкости с 

исключением фильтрации в подземные горизонты. 

         Захоронение не утилизируемых отходов, содержащих токсические 

вещества, необходимо производить в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

         Не допускается сжигание на строительной площадке строительных 

отходов. 
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        Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-

смазочных материалов и битума оборудуется специальными 

приспособлениями, и выполняются мероприятия для защиты почвы от 

загрязнения.  

Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории 

строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с 

требованиями действующих санитарных норм. 

Земля и земельные угодья, нарушенные при строительстве, следует 

рекультировать к началу сдачи объекта в эксплуатацию. 

В целях максимального сокращения вредного влияния строительно-

монтажных работ на окружающую среду в проекте предусматриваются 

мероприятия, обеспечивающие охрану воздушного бассейна, водных 

ресурсов и растительного покрова. Классификация мероприятий по охране 

окружающей среды в процессе производства строительно-монтажных работ  

и факторы эффективности мероприятий приведены в таблице  

Таблица 6.1 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Факторы эффективности мероприятий 

Экологические Экономические 

1 2 3 4 

1. Своевременное и 

качественное устройство 

постоянных, временных 

подъездных (до начало 

строительства) 

Уменьшение 

площади 

разрушаемой 

естественной 

поверхности с 

растительным 

покровом, 

уменьшение 

запыления среды 

Снижение затрат 

на эксплуатацию 

транспорта и 

сокращение потерь 

перевозимых 

грузов 

2. Транспортировка битумных 

вяжущих на площадку 

автогудронаторами при 

производстве 

изоляционных и 

кровельных работ 

Уменьшение 

загрязнение 

окружающей среды 

Снижение 

себестоимости 

строительства 

3. Транспортирование 

мелкоштучных материалов 

(кирпич, плитка и др.) в 

контейнерах 

 Сокращение 

потери материалов 

и снижение затрат 

на 

транспортирование 

и погрузочно-

разгрузочные 

работы 

4. Использование 

металлических ящиков для 

хранения товарного бетона 

Устранение 

загрязнения почвы 

отходами  

Сокращение 

потерь материалов 



64 

 

и раствора на площадке 

5. Сокращение сроков 

производства земляных 

работ и нахождения 

территория застройки в 

разрытом состоянии 

Уменьшение 

процессов 

воздушной и водной 

эрозии, 

загрязняющих среду 

Снижение 

себестоимости 

земляных работ 

6. Максимальное хранение 

земляных насаждений на 

площадке строительства 

Уменьшение 

запыления среды 

Снижение сметной 

стоимости 

7. Завершение строительства 

качественной уборкой и 

благоустройство 

территории с 

восстановлением 

растительного покрова 

Уменьшение 

воздушной и водной 

эрозии грунтов 

Повышение 

качества застройки 

8. Уборка строительного 

мусора с этажей по лоткам 

Уменьшение 

запыления 

окружающей среды 

 

 

Объект проектируется на территории населенного пункта, поэтому участок, 

отведенный под строительство, не рассматривается как среда обитания 

животного мира. Условно принято, что на отведенном участке не 

произрастает редких и занесенных в Красную книгу объектов растительного 

мира. Открытых водных объектов рядом нет. Строительство объекта 

предусмотрено в месте с удовлетворительными экологическими 

показателями. Основная часть осадков приходится на теплый период года. 

Рельеф земельного участка спокойный. По санитарным, экологическим и 

пожарным требованиям участок строительства условно пригоден для 

заявленных целей. 

Условная характеристика современного состояния воздушной среды в районе 

проектирования составлена в соответствии с временными рекомендациями 

«Фоновые концентрации городов и поселков, где отсутствует наблюдение за 

загрязнением атмосферы на период 2005 – 2009 год». Основными 

источниками загрязнения в данном районе являются печи частного сектора, 

автотранспорт. 

 

         5.2 Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую 

среду 

 

         5.2.1 Земельные ресурсы 

 

         Для строительства данного объекта используется земельный участок 

общей площадью 8000 м
2
 , в том числе площадь застройки составляет 

2664.57м
2 
. Землевладельцы и землепользователи, земли и интересы которых 
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будут затронуты при отчуждении земель для строительства и эксплуатации 

условно отсутствуют. Проектируемый участок свободен от застройки. 

Период строительства. 

Воздействие объекта на земельные ресурсы определяется характером работ 

по выполнению строительно-монтажных работ. При строительстве 

воздействие на земельные ресурсы будет оказано в виде: выемки грунта под 

фундаменты здания. Воздействие на участке строительства и прилегающей 

территории проявляется в следующем: перемешивание почвы, грунтов при 

рытье котлованов, траншеи и последующей засыпке; проявление экзогенных 

процессов в местах изменение рельефа; уплотнение почв и их нарушение при 

перемещении строительной техники и складирование строительных 

материалов, загрязнение почв в результате образования производственных 

отходов. 

Период эксплуатации. 

Воздействие на земельные ресурсы в период эксплуатации будет оказано в 

виде изъятия из оборота земли, отведенной под строительство, а так же 

увеличение нагрузки на грунт, но так как воздействие незначительно, это не 

приведет к возможной интенсификации на территории опасных 

геологических процессов. 

 

         5.2.2 Атмосферный воздух 

 

         Неблагоприятные воздействие проектируемого объекта на атмосферный 

воздух будет иметь место на этапе строительства. Характер воздействия 

определяется видами основных технологических операций при производстве 

строительно-монтажных работ. 

Строительно-монтажные работы включает в себя: 

-земляные работы по планировки территории и устройству котлована. 

-работы по монтажу монолитных и сборных конструкций. 

-кладка кирпичных стен и перегородок. 

-нанесение асфальтового покрытия и озеленение территории по окончанию 

строительства. 

-внутренняя отделка помещений и отделка фасадов. 

Период строительства. 

При строительстве используется следующие виды транспорта: 

Наименование  Количество 

Экскаватор одноковшовый ЭО-3322А 2 

Бульдозер ДЗ-8 1 

Трамбовочные машины ИЭ-4045 1 

Монтажный кран КС-1050 1 

Автобетоносмесителя СБ-69Б 2 

Автомашины бортовые ЗИЛ-130 2 

Автосамосвалы МАЗ-205; ЗИЛ-505 2 
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При движении и работе строительно-дорожных машин выделяются 

следующие загрязняющие вещества: сажа, углерода оксид, неметановые 

углеводороды, азота оксид, диоксид серы, метан. 

 

         5.3  Расчет выбросов от работы автомобильного транспорта 

 

         1) Количество машин 12 машин, Двигатели дизельные, объем 

двигателей от 8 до 16 л – для Бульдозера ДЗ-8 -рабочий объем двигателя 

составляет 8,2 л; Экскаватора ЭО-3322 А- рабочий объем двигателя 

составляет 14,86 л;,  Монтажный кран КС-1050 -рабочий объем двигателя 

составляет 11,15 л ; Автобетоносместителя СБ-69Б -рабочий объем двигателя 

составляет 10,85 л; Автосамосвалы МАЗ-205;ЗИЛ-505 – рабочий объем 

двигателя составляет 4,65 л и 5,96л;, Автомашины бортовые ЗИЛ  -130-

рабочий объем двигателя составляет -6л. 

mпрik – при прогреве двигателя; 

СО-8,2 

СH-1,1 

NОX-2,0 

С-0,16 

SО2-0,136 

mLik– припробеге; 

СО-7,4 

СH-1,2 

NОX-4,0 

С-0,4 

SО2-0,67 

mxxik – при холостом ходе; 

СО-2,9 

СH-0,45 

NОX-1,0 

С-0,04 

SО2-0,100 

2) Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно 

для каждого периода года по формуле: 

  
 =∑   

 
   (M1ik+M2ik)Nk*Dр*10

-6
(т/год) 

Где   - коэффициент выпуска (выезда) принимаем 1;  Nk – количество 

автомобилей к-й группы на территории или помещении стоянки за 

расчетный период ; Dр – количество дней работы в расчетном периоде 

(принимаем 180); 

3) Максимально разовый выброс i-го вещества Giрассчитывается для каждого 

месяца по формуле: 

Gi=
∑ ( пр    пр                   )  
 
   

    
, (г/с) 
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где    – количество автомобилей к-й группы, выезжающих со стоянки за 1 

час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда 

автомобилей. 

M1ik = пр    пр                    , (г) 

M2ik =                  , (г) 

где  пр  - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя 

автомобиля к-й группы, г/мин;     - пробеговый выброс i-го вещества, 

автомобилем к-й группы при движении со скоростью 10-20 км/час, г/км; 

     - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля к-й 

группы на холостом ходу, г/мин;  пр  время прогрева двигателя, мин 

(принимаем 4);   ,  - пробег автомобиля по территории стоянки, км ( в 

зависимости от размера участка);     ,    - время работы двигателя на 

холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате на нее (мин) 

(принимаем 5 мин) 

а) 

1) СО: M1ik =                     =32,8+2,37+14,5=49,67 г. 

M2ik =               = 16,87г. 

2) СH:M1ik =                      =4,4+0,384+2,25=7,034 г. 

M2ik =                = 2,634г. 

3) NОX: M1ik =               =8+1,28+5=14,28 г. 

M2ik =           = 6,28г. 

4) С: M1ik =                       =0,64+0,128+0,2=0,968 г. 

M2ik =                = 0,328 г. 

5) SО2: M1ik =                        =0,544+0,214+0,5=1,258г. 

M2ik =                = 0,714 г. 

б)Максимально разовый выброс i-го вещества Giрассчитывается для каждого 

месяца 

1) Gi=
∑        

    
= 0,138 г 

2) Gi=
∑        

    
= 0,0195 г 

3) Gi=
∑        

    
= 0,0396 г 

4) Gi=
∑        

    
= 0,00269 г 

5) Gi=
∑        

    
= 0,00349 г 

в)Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно 

для каждого периода года 

1)   =∑1(49,67+16,87)*10*0,00018=0,119772 т/год 

      =∑1(7,034+2,634)*10*0,00018=0,0174 т/год 

       
=∑1(14,28+6,28)*10*0,00018=0,037 т/год 

4)  =∑1(0,968+0,328)*10*0,00018=0,00233 т/год 

5)    
=∑1(1,258+0,714)*10*0,00018=0,00355 т/год 

4) Оформляем расчет в виде таблицы: 

Загрязняющие Валовый выброс Макс. Разовый выброс 
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вещества вредных веществ (М), 

т/год 

вредных веществ (G), 

г/с 

СО 0,119772 0,138 

СH 0,0174 0,0195 

NОx 0,037 0,0396 

С 0,00233 0,00269 

SО2 0,00355 0,00349 

 

        5.4 Расчет выбросов от сварочных работ 

        5.4.1 Количество сварочного материала = 15,83 тонн = 15830 кг. 

 

Тип электродов АНО-5 

Из таблицы 3.6.1.[57] виды загрязняющих веществ 

АНО-5 

Сварочная аэрозоль – 14,4 

Марганец и его соединение MnО– 1,87 

Железо оксид FеО – 12,53 

Пыль органическая - - 

Прочие - - 

Фтористый водород HF- - 

Азот оксид NО2 - - 

Углерода оксид - - 

 

        5.4.2 Расчет валового выброса загрязняющих веществ при всех 

видах электросварочных работ производится по формуле: 

 

  
 =  

 *B*10
-6

(т/год) 

где   
  – удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, г/кг 

расходуемых сварочных материалов (табл. 3.6.1 [57]); B – масса 

расходуемого за год сварочного материала, кг . 

 аэрозол 
 =14,4*15830*10

-6
= 0,227952т/год  

    
 =1,87*15830*10

-6
= 0,0296021т/год  

    
 =12,53*15830*10

-6
= 0,198349т/год  

 

Максимально разовый выброс для каждого вида загрязняющих веществ 

определяется по формуле: 

 

  
 =

  
   

      
(г/с) 

где   – максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в 

течение рабочего дня, кг (здесь для расчета берем 5-7 кг); t – «чистое» время, 

затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня, час (6-8 час.). 

 аэрозол 
 =

      

      
= 0,0033 (г/с) 

 аэрозол 
 =

      

      
= 0,00043287 (г/с) 
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 аэрозол 
 =

       

      
= 0,0029 (г/с) 

 

6.4.4 Оформляем расчет в виде таблицы:  

Загрязняющие 

вещество 

Валовый выброс 

вредных веществ (М), 

т/год 

Макс. Разовый выброс 

вредных веществ 

(G),г/с 

Сварочная аэрозоль 0,227952 0,0033 

MnО 0,0296021 0,00043287 

FеО 0,198349 0,0029 

 

        

 

 

 

        5.5 Расчет выбросов от лакокрасочных работ  

 

        Определим исходные данные – в зависимости от марки эмали, лака и 

грунтовки выписать из таблицы 3.4.2 виды загрязняющих веществ (отдельно 

для лака, отдельно для эмали, отдельно для грунтовки). 

Марка эмали: НЦ-25 

Марка лака: БТ-99 

Марка грунтовки: ПФ – 020 

Количество красочного материала: 1000 кг. 

наименование НЦ-25 БТ-99 ПФ-020 

ацетон 7,0 - - 

Нефрас - - - 

Небутиловый спирт 15,00 - - 

Бутилацетат 10,00 - - 

ксилол - 96,00 100,0 

Уайт спирит - 4,00 - 

тоизол 45,00 - - 

Этиловый спирт 15,00 - - 

2-этоксиэтанол 8,00 - - 

Этилоацетат - - - 

Сальвент - - - 

Изобутиловый 

спирт 

- - - 

Бензин 

циклогексолон 

- - - 

Доля летучей части: 66 56 43 

Доля сухой части: 34 44 57 

 

Вначале определяем валовый выброс аэрозоля краски (в зависимости от 

марки) при окраске различными способами по формуле: 
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Mk = m*f1*δk*10
-7

  (т/год) 

гдеm – количество израсходованной краски за год, кг; δk – доля краски, 

потерянной в виде аэрозоля при различных способах окраски, % (принимаем 

30%) (табл.3.4.1 [57]); f1 - количество сухой части краски, в % (табл. 3.4.2 

[57]). 

Mэмали = 1000*34*30*10
-7

= 0,102 т/год 

Валовый выброс летучих компонентов в растворителе и краске, если окраска 

и сушка проводятся в одном помещении, рассчитывается по формуле: 

  
  = (m1*fрiр+mfрik*10

-2
)10

-5
 (т/год) 

гдеm1 – количество растворителей, израсходованных за год, кг (принимаем 

10 кг); f2–количество летучей части краски в % (табл. 3.4.2 [57]); fрiр – 

количество различных летучих компонентов в растворителях в %  (табл. 3.4.2 

[57]); fрik – количество различных летучих компонентов, входящих в состав 

краски (грунтовки, шпатлевки), в % (табл. 3.4.2 [57]). 

Расчет сухой части: 

НЦ-25 

     
ацетон

 = (10*100+200*66*7*10
-2

)10
-5

= 0,00934 т/год 

     
не ут спирт

 = (10*100+200*66*15*10
-2

)10
-5

= 0,0199 т/год 

     
 утилоацетат

 = (10*100+200*66*10*10
-2

)10
-5

= 0,0133 т/год 

     
ацетон

 = (10*100+200*66*7*10
-2

)10
-5

= 0,0054 т/год 

     
ацетон

 = (10*100+200*66*7*10
-2

)10
-5

= 0,0199 т/год 

     
ацетон

 = (10*100+200*66*7*10
-2

)10
-5

= 0,01066 т/год 

БТ-99 

1)   
ксилол = (10*100+200*56*96*10

-2
)10

-5
 = 0,107 т/год 

     
уайт спирит

 = (10*100+200*56*4*10
-2

)10
-5

= 0,0046 т/год 

ПФ-020 

     
ксилол = (10*100+200*43*100*10

-2
)10

-5
= 0,0861 т/год 

 

Максимальное разовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу, определяется в г за секунду в наиболее напряженное время 

работы. Такой расчет производится для каждого компонента отдельно по 

формуле: 

   
 =

      

      
  (г/с) 

гдеt – число рабочих часов в день в наиболее напряженный месяц, час 

(принимаем – 8); n – число дней работы участка в этом месяце (20 принимаем 

20 дней);    - валовый выброс аэрозоля краски и отдельных компонентов 
растворителей за месяц, выделившихся при окраске и сушке, рассчитанный 

по предыдущим формулам. 

Аэрозоль краски: 

       1)    аэрозол  кр
 =

         

         
= 0,177 (г/с) 

2)    ацетон
 =

           

         
= 0,016 (г/с) 
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        3)    не ут срирт
 =

          

         
= 0,0345 (г/с) 

       4)     утилацетат
 =

          

         
= 0,023 (г/с) 

  5)    толуол
 =

          

         
= 0,0094 (г/с) 

    6)    эт спирт
 =

          

         
= 0,0345 (г/с) 

              7)      этоксиэтанол
 =

           

         
= 0,018 (г/с) 

БТ-99: 

1)  ксилол
 =

         

         
 = 0,186 (г/с) 

 

    уайт спирит
 =

          

         
 = 0,008 (г/с) 

 

ПФ-020: 

1)    ксилол
 =

          

         
= 0,149 (г/с) 

 

7.5.5 Оформляем расчет в виде таблицы: 

Загрязняющие 

вещество 

Валовый выброс 

вредных веществ (М), 

т/год 

Макс. Разовый выброс 

вредных веществ 

(G),г/с 

Ацетон 0,00934 0,016 

Небутиловый спирт 0,0199 0,0345 

Бутилацетат 0,0133 0,023 

Толуол 0,0054 0,0094 

Этиловый спирт 0,0199 0,0345 

2-этоксиэталон 0,01066 0,018 

Ксилол 0,1931 0,149 

Уайт спирит 0,0046 0,008 

 

         5.6 Шум 

    

        Период строительства. 

В период выполнения строительных работ источниками непостоянного шума 

являются двигатели строительной техники. Максимальный уровень шума на 

строительной площадке ожидается при строительстве, во время выполнения 

планировочных работ, подвозе стройматериалов и подъеме груза. 

В соответствии с СН 2.24\2.1.8.562-96 для широкополосного непостоянного 

во времени уровня шума, эквивалентная величина уровня звука на рабочих 

местах автосамосвалах – 70 дБА, дорожной техники – 80 дБА. Расчет уровня 

звука от строительной техники проведен на расстоянии 25 км от источника 

шума в соответствии с [65]. 

Применение средств шумозащиты не предусмотрено. Техника работает 

только в дневное время. 
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Допустимый уровень звукового давления в дневное время (с 8 до 22) 

составляет: для эквивалентного уровня звука – 55 дБА, для максимального 

уровня звука – 70 дБА [65]. 

Таким образом, уровень звука в строительный период, при работе только 

дневное время, на территории жилой застройки соответствует санитарным 

нормам по максимальному и эквивалентному уровням звука. 

Период эксплуатации. 

При эксплуатации объекта шумовое давление оказываться не будет. 

 

            5.7 Отходы 

 

          При строительстве и эксплуатации объекта основное количество 

отходов относится к отходам малоопасным и практически не опасным для 

окружающей природной среды. 

Период строительства. 

Количество отходов, образующихся при строительстве, определено 

расчетным методом, согласно РДС 82-202-96 «Правила разработки и 

применения нормативов трудно-устранимых потерь и отходов материалов в 

строительстве» с учетом используемых материалов: 

- бой строительного кирпича при строительстве объектов в количестве 23,91 

т, количество используемого материала 2391,2 т,  

- отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30% в количестве 37,34 

т, количество используемого материала 1867,2 т. норматив образования 

отхода 2% 

- остатки и огарки сварочных электродов в количестве 0,085 т, количество 

используемого материала 1,7 т, норматив образования отхода 5 % 

-отходы металлов, металлочерепиц и арматур в количестве 1,37 т, количество 

используемого материала 68,77 т, норматив образования отхода 2%. 

- отходы асфальтобетонной смеси в количестве 1,96 т, количество 

используемого материала 97,7 т, норматив образования 2%. 

Наименование 

отхода 

Код Класс опасности Норматив 

образования 

отхода, [т/год] 

Отходы 

асфальтобетонной 

смеси в кусковой 

форме 

3140350201004 4 1,96 

Бой строительного 

кирпича 

3140140401995 5 23,91 

Отходы от бетонной 

смеси с содержанием 

пыли менее 30%  

3140360208995 5 37,34 

Остатки огарки 

стальных сварочных 

электродов 

3512160101995 5 0,085 
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Лом черных 

металлов в кусковой 

форме 

незагрязненной 

(отходы 

металлоконструкций) 

3513020001995 5 1,37 

Итого   64,66 

 

Коды отходов приняты по федеральному квалификационному каталогу 

отходов, утвержденному приказом МПР РФ от 02.12.2002 г. №768 

После строительства объекта весь строительный мусор убирается и 

вывозится на санкционированный полигон ТБО. 

Лом черных металлов и огарки сварочных электродов передаются по 

договору на вторичную переработку на предприятие имеющие лицензию на 

обращение с отходами. 

При эксплуатации. 

При эксплуатации объекта образуется отходы: 

-Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритных) 

- Прочие коммунальные отходы (смет с территории) 

Расчет количества образующихся отходов определен с использованием 

нормативных документов. 

Бытовые отходы: 

Количество бытовых отходов, образующихся в результате 

жизнедеятельности рабочих объекта, определяется по формуле: 

М’ = N*M=198*0,025 = 44,55 (т/год),  

где  N – количество работников, ориентировочно 

M – удельная норма образования бытовых отходов, на 1 человека в год 

составляет 225 кг/год. 

Норматив образования бытовых отходов – 44,55 т/год 

Смет территории: 

Среднегодовая норма смета с территории – 5,5 кг/м
2
 в год. Площадь 

территории (площадь проезда, отмостки) – 3448 м
2
. Коэффициент 

учитывающий зимний период – 0,65. 

Наименование 

отхода 

Код Класс опасности Норматив 

образования, 

[т/год] 

Прочие 

коммунальные 

отходы (смет 

территории) 

9900000000004 4 12326,6 

Мусор от бытовых 

помещений 

организаций 

несортированный 

9110010001004 4 44,55 
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(исключая 

крупногабаритные) 

Всего   12371,15 

Бытовые отходы, смет с территории, мусор складируется в контейнеры, 

расположенные на территории склада с дальнейшим вывозом по договору на 

санкционированный  полигон ТБО. 

Заключение 

Анализ результатов расчетов и мероприятий по снижению негативных 

воздействий при строительстве и эксплуатации объекта негативное 

воздействие на окружающую среду будет оказано в допустимых пределах. 

Соблюдение всех рекомендуемых проектов природоохранных мероприятий и 

рекомендаций обеспечит минимальное воздействие на компоненты 

окружающей среды. 

 

         6. Безопасность жизнедеятельности 

         6.1Общие положения 

         Инструкции по охране труда для работников организаций следует 

разрабатывать на основе межотраслевых и приведенных в настоящем 

документе отраслевых типовых инструкций по охране труда с учетом 

требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной 

документации организаций - изготовителей оборудования, а также проектах 

производства работ на наиболее характерные условия производства работ. 

         Работодатели обязаны перед допуском работников к работе, а в 

дальнейшем периодическом и в установленном порядке проводить 

обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда с учетом 

их должностных инструкций или инструкций по охране труда по порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. Установление 

единых требований проверке знаний лиц, ответственных за обеспечение 

безопасности труда, осуществляется органами государственной власти 

Российской Федерации в соответствиями с их полномочиями. 

         В организации должны быть созданы условия для изучения 

работниками правил и инструкций по охране труда, требования которых 

распространяются на данный вид производственной деятельности. 

Комплект документов по охране и безопасности труда, издаваемых 

Госстроем России, должен быть в каждом производственном подразделении 

организации и предоставляться работникам для самоподготовки. Наглядная 

агитация в виде плакатов, развешивается в близи рабочих мест и в бытовых 

помещениях.[56] 

 

          6.2 Организация строительной площадки 

 

Производственные территории , участки работ и рабочие места должны быть 

обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной 
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защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также 

средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами 

обеспечение безопасных условий труда в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов и условиями соглашений. 

         Строительная площадка должна быть ограждена защитно-охранным 

ограждением, исключающим проникновение посторонних лиц, высотой 2 

метра. На ограждение вывешены предупредительные знаки: «Опасные 

зоны», «Работает кран», «Посторонним вход запрещен» и т.д. 

Ограждение не должно иметь проемов, кроме ворот и калиток, 

контролируемых в течении рабочего времени и запираемых после его 

окончания.  Скорость движения автотранспорта по дворовой территории не 

должна быть более 10 км/час – на прямых участках дорог и не более 5 км/час 

на поворотах. 

        Места временного или постоянного нахождения работников должны 

располагаться за пределами опасных зон. При работе крана на стоянках и 

поворот стрелы крана ограничить согласно схемы производства работ. При 

производстве работ необходимо строго выполнять все указания 

разработанные в проекте производств работ. 

         На границах зон постоянно действующих опасных производственных 

факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон 

потенциально опасных производственных факторов – сигнальные 

ограждения и знаки безопасности. 

         Все рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты. 

         На производственных территориях, участках работ и рабочих местах 

работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой 

должны соответствовать санитарным требованиям. 

          Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и 

подходы к ним в темное время суток должны быть освещены соответствии с 

требованиями государственных стандартов. [56] 

  

        6.3 Требования безопасности при складировании материалов и 

конструкций 

 

        Складирование материалов, прокладка транспортных путей, установка 

опор воздушных линий электропередачи и связи должны производиться за 

пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, 

траншей), а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у выемок с 

креплением допускается при условии предварительной проверки 

устойчивости закрепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с 

учетом динамической нагрузки. 

Материалы (конструкции) следует размещать в соответствии с требованиями 

настоящих норм и правил и межотраслевых правил по охране труда на 

выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного 

смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов. 
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Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. 

Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных 

неуплотненных грунтах. 

Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на 

строительной площадке и рабочих местах должны укладываться следующим 

образом: 

1)кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса, в контейнерах          

в один ярус, без контейнеров - высотой не более 1,7 м; 

   2) фундаментные блоки и блоки стен подвалов - в штабель высотой не 

более 2,6 м на подкладках и с прокладками; 

2) колонны - в штабель высотой до 2 м на подкладках и с прокладками; 

круглый лес - в штабель высотой не более 1,5 м с прокладками между 

рядами и установкой упоров против раскатывания, ширина штабеля менее 

его высоты не допускается; 

   3) пиломатериалы - в штабель, высота которого при рядовой укладке 

составляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки - не 

более ширины штабеля; 

    4) санитарно - технические и вентиляционные блоки - в штабель высотой 

не более 2 м на подкладках и с прокладками; 

крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части - в один ярус на 

подкладках; 

    5) стекло в ящиках и рулонные материалы - вертикально в 1 ряд на 

подкладках; 

    6) трубы диаметром более 300 мм - в штабель высотой до 3 м в седло без 

прокладок с концевыми упорами. 

Складирование других материалов, конструкций и изделий следует 

осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на 

них. 

 Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены 

проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от 

габаритов транспортных средств и погрузочно - разгрузочных механизмов, 

обслуживающих склад. 

Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам 

временных и капитальных сооружений не допускается.[56] 

 

         6.4 Безопасность труда при земляных работах 

 

         Земляные работы (разработка траншей, котлованов, подготовка ям для 

опор) следует выполнять только по утвержденным чертежам, в которых 

должны быть указаны все подземные сооружения, расположенные вдоль 

трассы линии связи или пересекающие ее в пределах рабочей зоны. При 

приближении к линиям подземных коммуникаций земляные работы должны 

выполняться под наблюдением производителя работ или мастера, а в 

охранной зоне действующих подземных коммуникаций - под наблюдением 

представителей организаций, эксплуатирующих эти сооружения.  
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Все организации, имеющие в районе прокладываемой линии связи 

подземные сооружения, должны быть не позднее чем за 5 суток до начала 

земляных работ письменно уведомлены о предстоящих работах и за сутки 

вызваны их представители к месту работ для уточнения местоположения 

принадлежащих им сооружений и согласования мер, исключающих 

повреждения сооружений.  

Организация, производящая работы в охранной зоне кабельной линии связи, 

не позднее чем за 3 суток (исключая выходные и праздничные дни) до начала 

работ обязана вызвать представителя предприятия, в ведении которого 

находится эта линия, для установления по технической документации и 

методом шурфования точного местоположения подземных кабелей связи и 

других сооружений кабельной линии. Организация сообщает предприятию, 

эксплуатирующему линию связи или линию радиофикации, о дне и часе 

начала производства работ, при выполнении которых необходимо 

присутствие его представителя для осуществления технического надзора за 

соблюдением мер по обеспечению сохранности указанных линий, а также 

сооружений связи и радиофикации.  

До прибытия вызванных представителей производство земляных работ 

запрещается.  

 Земляные работы вблизи существующих подземных коммуникаций должны 

выполняться с предварительным шурфованием. В охранных зонах 

действующих подземных коммуникаций разработка грунта 

механизированным способом, а также с применением ударных инструментов 

запрещена. 

При производстве земляных работ на проезжей части дороги или улицы 

организация, производящая эти работы, должна составить и согласовать с 

органами ГАИ МВД России схему ограждения места работы и расстановки 

дорожных знаков. В случае аварии работы можно выполнять без 

согласования и утверждения схем, с условием извещения органов ГАИ МВД 

России о времени и месте производства работ. К разработке грунта 

допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское 

освидетельствование, вводный инструктаж, обученные безопасным методам 

труда, проверку знаний правил в соответствии с Положением о порядке 

обучения и проверки знаний по охране труда руководителей, специалистов и 

рабочих предприятий, учреждений и организаций связи. Работники должны 

иметь соответствующую квалификацию и техническую 

подготовку.  Работники должны пройти инструктаж на рабочем месте. 

Результат проведения инструктажа, фамилия, дата проведения и подпись 

инструктируемого работника заносятся в специальный журнал.  

Работа выполняется бригадой в составе не менее двух человек.  

 При разработке грунта возможны возникновения следующих опасных и 

вредных производственных факторов: Образование взрыво- и 

пожароопасных сред. Опасность быть засыпанным грунтом. Поражение 

электротоком. Неблагоприятные метеорологические условия (низкая 

температура, высокая влажность). Каждый работник должен быть 
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предупрежден о необходимости соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка.  

Работник должен выполнять только ту работу, которая ему поручена. Не 

отвлекаться во время работы самому и не отвлекать товарищей по работе.  

 Работники должны быть обеспечены спецодеждой, средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами 

бесплатной выдачи специальной одежды, спецобуви и средств 

индивидуальной защиты работникам связи. Работники должны быть обучены 

способам оказания первой доврачебной помощи. Виновные в невыполнении 

настоящей Инструкции несут ответственность согласно правилам 

внутреннего трудового распорядка.[54] 

 

         6.5 Безопасность труда при электросварочных работах 

 

         При производстве электросварочных и газопламенных работ 

необходимо выполнять требования настоящей главы, ППБ 01,[66] 

утвержденных МВД России 14 декабря 1993 г. № 536, зарегистрированных 

Минюстом России 27.12.93 № 445, а также государственных стандартов. 

 При выполнении сварочных работ на высоте необходимо обеспечить 

выполнение требований п.4.10 [54]и п.4.14 [54]настоящих норм и правил. 

Электросварщики должны иметь группу по электробезопасности не менее II. 

Места производства электросварочных и газопламенных работ на данном, 

а также на нижерасположенных ярусах (при отсутствии несгораемого 

защитного настила или настила, защищенного несгораемым материалом) 

должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, 

а от взрывоопасных материалов и оборудования (газогенераторов, газовых 

баллонов и т.п.) - не менее 10 м. 

При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против 

случайного обрушения отрезанных элементов. 

Производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппаратов, 

сосудов и трубопроводов, содержащих под давлением любые жидкости или 

газы, заполненных горючими или вредными веществами или относящихся к 

электротехническим устройствам, недопускается без согласования с 

эксплуатирующей организацией мероприятий по обеспечению безопасности 

и без наряда-допуска. 

Пайка, сварка емкостей из-под горючих и легковоспламеняющихся 

жидкостей без соответствующей обработки их до удаления следов этих 

жидкостей и контроля состояния воздушной среды в них запрещается. 

Пайкаи сварка таких емкостей должна производиться с наполнением и 

подпиткой их вовремя пайки или сварки нейтральными газами и обязательно 

при открытых пробках(крышках).[55] 

 

         

 

 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/2/2777/index.php
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/8/8629/index.php#i106118
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/8/8629/index.php#i125537
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         6.6 Техника безопасности каменных работах 

 

         При выполнении каменных работ необходимо предусматривать 

мероприятия по предупреждению воздействия на работающих следующих 

опасных и вредных производственных факторов: 

- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- падение вышерасположенных материалов, конструкций и инструмента; 

-самопроизвольное обрушение элементов конструкций; 

- движущиеся части машин и передвигаемые ими конструкции и материалы. 

При наличии опасных и вредных производственных факторов, указанных 

в 9.1.1[55], безопасность каменных работ должна быть обеспечена на основе 

выполнения содержащихся в организационно-технологической 

документации(ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда: 

- организация рабочих мест с указанием конструкции и места установки 

необходимых средств подмащивания, грузозахватных устройств, средств 

контейнеризации и тары; 

-последовательность выполнения работ с учетом обеспечения устойчивости 

возводимых конструкций; 

- определение конструкции и мест установки средств защиты от падения 

человека с высоты и падения предметов вблизи здания; 

- дополнительные меры безопасности по обеспечению устойчивости 

каменной кладки в холодное время года. 

Кладка стен каждого вышерасположенного этажа многоэтажного здания 

должна производиться после установки несущих конструкций 

междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных 

клетках. 

При необходимости возведения каменных стен вышерасположенного 

этажа без укладки перекрытий или покрытий необходимо применять 

временные креплении этих стен. 

Прикладке наружных стен зданий высотой более 7 м с внутренних 

подмостей необходимо по всему периметру здания устраивать наружные 

защитные козырьки, удовлетворяющие следующим требованиям: 

- ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, и они должны 

быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый между 

нижележащей частью стены здания и поверхностью козырька, был 110°, а 

зазор между стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм; 

- защитные козырьки должны выдерживать равномерно распределенную 

снеговую нагрузку, установленную для данного климатического района, и 

сосредоточенную нагрузку не менее 1600 Н (160 кгс), приложенную в 

середине пролета; 

- первый ряд защитных козырьков должен иметь защитный настил на высоте 

не более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания кладки стен, а 

второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с ячейкой 

не более 50 ´50 мм, устанавливаться на высоте 6 - 7 м над первым рядом, а 

затем по ходу кладки переставляться через 6 - 7 м. 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/10/10690/#i314191
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        6.7 Техника безопасности при монтаже кровли  

 

        При выполнении кровельных работ по устройству мягкой кровли из 

рулонных материалов и металлической или асбестоцементной кровли 

необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия 

на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, 

связанных с характером работы: 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов и воздуха рабочей зоны; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 

оборудования, материалов; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может пройти через тело человека. 

При наличии опасных и вредных производственных факторов, указанных 

в 13.1.1[55],безопасность кровельных работ должна быть обеспечена на 

основе выполнения содержащихся в организационно-технологической 

документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда: 

- организация рабочих мест на высоте, пути прохода работников на рабочие 

места, особые меры безопасности при работе на крыше с уклоном; 

- меры безопасности при приготовлении и транспортировании горячих 

мастик и материалов; 

- методы и средства для подъема на кровлю материалов и инструмента, 

порядок их складирования, последовательность выполнения работ. 

Производство кровельных работ газопламенным способом следует 

осуществлять по наряду-допуску, предусматривающему меры безопасности. 

При применении в конструкции крыш горючих и трудногорючих 

утеплителей наклейка битумных рулонных материалов газопламенным 

способом разрешается только по устроенной на них цементно-песчаной или 

асфальтовой стяжке.[55] 

 

        6.8 Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке   

 

      Пожарная безопасность на строительной площадке должна быть 
обеспечена на уровне не ниже требований, установленных в «Правилах 

пожарной безопасности в РФ» и Техническом регламенте о требованиях 

пожарной безопасности(№123-ФЗ)  

На территории строительной площадки площадью 5 га и более должно быть 

не менее двух въездов с противоположных сторон площадки. 

Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных 

автомобилей в любое время года, ширина проездов не менее 6 м. 

 Ворота для въезда должны быть шириной не менее 6 м. 

 У въезда на строительную площадку вывешиваются схемы размещения 

http://files.stroyinf.ru/data1/10/10690/#i486549
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зданий, складов, мест расположения водоисточников, средств 

пожаротушения и связи, схема сети дорог. 

Устройство подъездов и дорог необходимо завершить к началу основных 

строительных работ. 

Бытовки для размещения пожарной охраны и необходимые средства 

пожаротушения завозятся на строительную площадку в первую очередь, до 

начала строительных работ. 

Дороги вдоль зданий шириной более 18 м должны быть с двух сторон; при 

ширине здания более 100 м – со всех сторон здания. 

Расстояние от внутреннего края дороги до стены здания, сооружения должно 

быть: 

-для зданий высотой до 28 м – не более 8 м; 

-для зданий высотой более 28 м – не более 16 м. 

Горючие строительные материалы должны размещаться в штабелях или 

группами площадью не более 100 м2. Расстояние между штабелями и 

зданиями должно быть не менее 24 м. 

 Применение открытого огня (сварка и др.) в помещениях, где ведутся 

работы с использованием горючих веществ (краски, лаки, мастики и т.п.), 

категорически запрещается. 

К началу основных строительных работ на стройке должно быть обеспечено: 

противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной 

сети; или от резервуаров воды (водоѐмов) 

Внутренний пожарный водопровод и автоматические системы 

пожаротушения необходимо монтировать одновременно с возведением 

здания. 

Противопожарный водопровод должен вводиться в действие к началу 

отделочных работ. 

Автоматические системы пожаротушения и сигнализации вводятся в 

действие к моменту начала пусконаладочных работ в системах вентиляции 

электроснабжения, лифтового оборудования и др. 

Пожарные депо, предусмотренные проектом, должны сооружаться в первую 

очередь. Использование зданий пожарных депо под другие нужды 

запрещается.[65] 
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